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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ

ВИЧ -  вирус иммунодефицита человека
ВКК -  врачебно-консультативная комиссия
ВТЭК -  врачебно-трудовая экспертная комиссия
ГК -  Гражданский кодекс Республики Казахстан
ГЛОНАСС -  Глобальная навигационная спутниковая система
ДВД -  департамент внутренних дел
дежурный -  дежурный помощник начальника учреждения
ДИЗО -  дисциплинарный изолятор
ЗАГС -  запись актов гражданского состояния
ИТК -  исправительно-трудовая колония (колонии)
Конституция -  Конституция Республики Казахстан 
Каз. ССР -  Казахская Советская Социалистическая Республика 
КПСиСУ -  Комитет по правовой статистике и специальным уче
там Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
Комитет УИС -  Комитет уголовно-исполнительной системы Ми
нистерства внутренних дел Республики Казахстан 
КРКоАП -  Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях
МВД -  Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МИД -  Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МЛС -  места лишения свободы
МОТ -  Международная организация труда
МСП -  Минимальные стандартные правила
МСЭ -  медико-социальная экспертиза
НПА -  нормативные правовые акты
НПМ -  национальный превентивный механизм
НПО -  неправительственные организации
ОБСЕ -  организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВД -  органы внутренних дел 
ОК -  одиночная камера
ОНК -  общественные наблюдательные комиссии
ООН -  Организация объединенных наций
Парламент -  Парламент Республики Казахстан
Подкомитет -  Подкомитет по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания Комитета ООН против пыток



Правительство -  Правительство Республики Казахстан
ПЛС -  пожизненное лишение свободы
ПС -  производственная секция
ПТП -  противотуберколезные препараты
РГП -  республиканское государственное предприятие
РК1 -  Международная тюремная реформа
СВО -  совет воспитателей отряда
СГС -  санитарно-гигиеническая секция
СДиС -  секция досуга и самовоспитания
СК -  смертная казнь
СМИ -  средство массовой информации
СМК -  специальная медицинская комиссия
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УВКПЧ -  Управление Верховного комиссара по правам человека
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Уполномоченный -  Уполномоченный по правам человека 
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УИК -  Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 
УИС -  Уголовно-исполнительная система 
УК -  Уголовный кодекс Республики Казахстан 
УНПМ -  участники национального превентивного механизма 
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г. -  год
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т.п. -  тому подобное
ч. -  часть
ч.ч. -  части

9



ПРЕДИСЛОВИЕ

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 
период до 2020 года, особо отмечена необходимость осуществле
ния комплекса мер направленных: на минимизацию вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции; расширения судами приме
нения альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, 
повышение воспитательного компонента такого вида наказания 
как лишение свободы и др1.

Специальные институциональные меры по развитию уго
ловно-исполнительной системы предусмотрены в Перспективном 
плане мероприятий по реализации Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 г. в сфере уго
ловно-исполнительной системы, утвержденной приказом Мини
стра юстиции РК № 80 от 12 марта 2010 г.

Исполнение наказания важнейший этап в борьбе с преступ
ностью. От того, с какой эффективностью происходит исполнение 
наказания в уголовно-исполнительной системе, в значительной 
мере зависят результаты общих усилий всех правоохранительных 
органов страны. Уголовно-исполнительное законодательство яв
ляется одним из основополагающих в деятельности государства 
по достижению целей, стоящих перед наказанием, и составной 
частью правового комплекса (уголовное, уголовно
процессуальное, уголовно-исполнительное право), построенного 
на единых принципах и служащего достижению цели обеспече
ния общественной безопасности.

В интересах повышения уровня эффективности проводимой 
государством уголовной политики наряду с поиском ответа на во
прос о цене преступности уместным представляется, с точки зре
ния уточнения сущностных сторон функциональной эффективно
сти правоохранительных и судебных органов, правильное пони
мание и сущностных признаков самой природы правовой реаль
ности с учетом достижений современных теоретических разрабо
ток по этой проблематике. Оценка и восприятие современной 
природы правовой реальности правоохранительными органами

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 
года: утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 
858 // Каз. правда. -  2009. -  27 августа.

%
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должна основываться на отчетливом представлении себе изме
нившихся и постоянно меняющихся, а также обновляющихся от
ношений в жизни нашего государства и общества2. Г.Ф.Хохряков 
отмечает, «в тех случаях, когда оценка того или иного преступле
ния законодателем совпадает с общественным мнением, особых 
трудностей в решении таких вопросов не возникает. Преступник 
не может не знать об отношении населения к совершенному им 
преступлению. Осведомленность такого рода влияет на отноше
ние его к наказанию как справедливому. Отношение к наказанию 
в свою очередь самым непосредственным образом связано с от
ношением к конкретным мерам исправительного воздействия»3.

Мы это понимаем, как постоянный мониторинг текущей си
туации в области карательной и уголовно-исполнительной поли
тики, позволяющий контролировать степень тяжести и индекс 
жесткости санкций в уголовно-правовых нормах, соразмерность 
условий отбывания наказания на определенном этапе развития 
общества и его граждан.

Правовая реальность, будучи результатом созидательных 
усилий разумных субъектов, жаждущих одновременно и свободы, 
и порядка, органично включена в общий нормативно-ценностный 
континуум социума, где, наряду с ней, существуют и функциони
руют обычаи, традиции, религиозные и этические системы, раз
нообразные культурные и цивилизационные формообразования. 
Все они, при своеобразии их ролей и специфике выполняемых 
функций, решают одну и ту же социальную сверхзадачу по под
держанию цивилизации в упорядоченном, равновесно
динамичном состоянии4.

В этой связи актуальным является обращение к вопросам, 
поднимаемым Р.Т.Нуртаевым, что теоретическая разработка кон
цептуальных проблем повышения эффективности борьбы с пре
ступностью в нашей республике в настоящее время представляет 
одно из важных направлений в дальнейшем развитии юридиче

2Аналитический отчет: Совершенствование законодательства Республики Казах
стан: тенденции и перспективы. (Подготовлен Институтом законодательства Республи
ки Казахстан по итогам научных исследований в 2011 году). С. 204.

3 Истина ...И  только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. -  М.: 
Юрид. лит., 1990,- 432 с. -  (Проблемы, дискуссии, предложения). С. 408.

4 Бачинин В.А. Природа правовой реальности // Право и политика. -  М., 2004. -
С. 4-5.
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ской науки. Сама постановка проблемы повышения эффективно
сти борьбы с преступностью находится в неразрывной взаимо
связи с дальнейшем развитием и совершенствованием теории и 
юридической практики организации оптимальных мер воздей
ствия на преступность, в целях обеспечения и соблюдения прин
ципов неотвратимости ответственности и наказания, дальнейшей 
гуманизации и либерализации проводимой государством уголов
ной политики, достижения справедливости и экономии мер уго
ловно-правовой репрессии, правильной дифференциации и инди
видуализации ответственности и наказания за содеянные пре
ступления.

Одним из условий решения широкомасштабных задач про
ведения в стране правильной уголовной политики является ак
цент особого внимания на усилия по повышению эффективности 
борьбы с преступностью. Автор обращает внимание, что в Ка
захстане теория эффективности борьбы с преступностью, это 
малоразработанная проблема. В российской юридической науке 
учеными -  юристами предпринимаются в этом плане более ак
тивные шаги, и надо отметить, небезуспешные. Особого внима
ния заслуживают по проблематике эффективности борьбы с пре
ступностью выводы, предложения и рекомендации одного из вы
дающихся ученых России -  профессора В.В. Лунеева5, который 
пишет: «Экспертами ООН еще в 90-е годы было замечено, что 
власти стран, вышедших из тоталитарного прошлого, не устанав
ливают эффективного социально-правового контроля над пре
ступностью, боясь обвинений в возвращении к тоталитаризму. И 
этот синдром до сих пор политически используется. ... как только 
власти предпринимают какие-либо шаги по наведению правовых 
устоев, начинается крик, якобы в защиту демократии: грядет то
талитаризм. При этом не принимается во внимание то, что ника
кой демократии, никакого цивилизованного рынка, никакого со
блюдения прав и свобод человека невозможно достигнуть в усло
виях правового беспредела и безнаказанности. Становится оче
видным, что есть серьезные внешние и внутренние силы (во вла
сти, политике, бизнесе, СМИ и даже в системе уголовной юсти
ции), для которых наличие строгих и четких законов, принятых

5 Лунеев В.В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными видами 
// Государство и право 2003, № 7 -  С. 1 Об. ^
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демократическим путем, и проведение эффективной борьбы с 
преступностью не выгодны»6.

Данное мнение подтверждает, что практика назначения уго
ловных наказаний не должна зависеть от того, что тюрьмы пере
полнены или, наоборот, не заполнены. Наша позиция строится на 
концептуальных основах государства в области уголовной поли
тики, которая направлена на: расширение сферы применения уго
ловных наказаний, не связанных с лишением свободы, в том чис
ле исключение из отдельных санкций наказаний в виде лишения 
свободы либо снижение максимальных сроков лишения свободы; 
определение штрафа как одного из эффективных видов уголов
ных наказаний и возможности расширения его применения; уста
новление соразмерности наказаний в санкциях статей Уголовного 
кодекса, отнесенных к одной категории тяжести, и соответствия 
их принципу справедливости наказания; внедрение альтернатив
ных уголовному наказанию мер государственного принуждения; 
продолжение курса на постепенное сужение сферы применения 
смертной казни; совершенствование институтов освобождения от 
уголовной ответственности, отбывания наказания, условно
досрочного освобождения от отбывания наказания7.

Уголовно-исполнительная система находится под присталь
ным вниманием фактически всех государственных органов. 19 
апреля 2018 года вопросы соблюдения законности 
при исполнении уголовных наказаний и деятельности 
РГП «Ецбек» рассматривались на заседании коллегии Генераль
ной прокуратуры РК.

Генеральный Прокурор отметил, что в рамках реализации 
поручений Главы государства приняты комплексные меры по 
гуманизации уголовного законодательства, снижению его 
репрессивности. За годы Независимости улучшена позиция 
страны в международном тюремном индексе с 3-го до 73- 
го места. «Тюремное население» снижено со 100 до 35

6 Нуртаев Р.Т. Актуальные проблемы повышения эффективности борьбы с пре
ступностью в Казахстане // Уголовное правопонимание на современном этапе: методо
логические аспекты. Монография. На основе материалов Международного научно- 
практического семинара посвященного исследованию вопросов совершенствования си
стемы уголовно-правового регулирования. (24 янв. 2009 г.).- Костанай: 2009. -  С. 42-43.

См.: Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года: утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 
года №858 // Каз. правда. -  2009. -  27 августа.
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тысяч заключенных, закрыты 8 колоний, экономия бюджета 
составила 12 млрд. тенге.

В настоящее время количество лиц, находящихся в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, сократилось с 63 643 в 
2010 году до 29 841 в 2020 году; за этот период в «Индексе тю
ремного населения» Республика Казахстан существенно улучши
ла свои позиции, переместившись с 13-го на 99-е место8.

Вместе с тем, несмотря на ряд показателей в данной сфере, 
акцентируется внимание на имеющихся недостатках и
необходимости реальных реформ пенитенциарной системы. 
Вытекает это из имеющихся проблем обеспечения законности и 
соблюдения прав заключенных. Преступность среди осужденных 
выросла на 44%. В основе правонарушений лежат 
межличностные конфликты, злостные нарушения режима и акты 
членовредительства, имеют место другие нарушения, в том числе 
и пытки.

Генеральный прокурор обращает внимание на
необходимость проведения системной работы
по предупреждению и пресечению пыток. В этих целях он
поставил перед МВД задачу по совершенствованию механизмов 
обеспечения режима в учреждениях, вплоть до выработки 
единого алгоритма действий по каждому поступающему сигналу. 
Отсутствует полноценный механизм трудоустройства лиц, 
освобождаемых из мест заключения. Имеют место недостатки в 
сфере пробации, которые выражаются в отсутствии
координирующей роли акиматов в ресоциализации осужденных, 
недостаточное взаимодействие между органами здравоохранения, 
юстиции, труда и социального обеспечения.

Итогом коллегии стало решение о необходимости 
совершенствования системы исполнения наказаний. Обращается 
внимание на важность комплексного подхода и разработки 
Стратегии реформирования уголовно-исполнительной системы с 
определением основных векторов. Требуется изменить методику 
обеспечения режима в колониях, не допуская элементов 
подавления личности осужденных и унижения их достоинства.

т{огт.к2 Ьйр8: / / \ т \у .т й г т .к 2/ги/ргозЫо-зоуе8сЬап1е-ро-тос1е т 12ас11-и8о1оупо-
18ро1м1:е1-поу-818(:ету_а3644803
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Повысить ответственность акимов в вопросах координации 
работы по ресоциализации осужденных.

Небольшой пресс-релиз проведенной коллегии, позволяет 
сделать вывод, что требуется проведение общей работы, всех 
органов власти в вопросах исполнения наказания, обеспечения 
его всех на уровнях и проводимой ресоциализации. Ударение 
сделано на комплексный подход при организации данной работы.

При комплексном подходе к решению вопроса должны 
учитываться правовые, технические, экологические, 
экономические, организационные, социальные, психологические, 
политические, демографические аспекты, а также ряд других, 
которые имеют значение для решения вопроса, но во 
взаимосвязи. Если будет отсутствовать один из обязательных 
аспектов вопроса, то проблема не будет полностью решена. К 
сожалению, на практике не всегда соблюдается это требование. 
Для уголовно-исполнительной системы, эта цепочка носит 
характер нереализации поставленных задач. Например, при 
нерешенности вопроса о строительстве новых учреждений, не 
реализовывается вопрос о переводе на одиночное камерное 
содержание, при отсутствии электронных браслетов слежения, не 
реализована полностью идея контроля лиц, находящихся под 
пробационным контролем. Примеров здесь можно приводить 
бесконечно и именно по уголовно-исполнительной системе.

Комплексный метод рассматривают, как исследовательский 
метод, в единстве юридической, экономической, социально
психологической, политической проблематике, при учете 
взаимодействия разнохарактерных факторов, обуславливающих 
эффективность развития системы, в данном случае уголовно
исполнительной.

Комплексный подход рассматривают, как принцип 
взаимодействия специалистов разного профиля, более того 
разных ведомств, при решении вопросов о наказании, назначении 
и исполнении его, ресоциализации и реабилитации, 
трудоустройстве и т.д.

Комплексный подход предусматривает слаженную работу 
узких специалистов. В рамках проблем УИС разнопрофильные 
специалисты выполняют свои функции, направленные на реше
ние ведомственных целей и задач. При подготовке программных 
документов, основным разработчиком является основное ведом
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ство, оно пытается увязать все направления деятельности, но оно 
не может все предусмотреть, поэтому не всегда мы можем полу
чить Стратегию или Программу развития УИС, которая носила 
бы название Комплексной. Каждое ведомство рассматривает свое 
направление, пытаясь достичь определенного результата, УИС 
обеспечить режим и порядок исполнения, прокуратура обеспе
чить надзор и законность, правозащитные организации обеспе
чить соблюдение международных требований, психологи, социо
логи, педагоги ресоциализации, устойчивости, но каждый ведь 
действует разрозненно. В итоге результат, который не соответ
ствует ожиданиям.

Сотрудник УИС должен в комплексе быть юристом, психо
логом, педагогом, организатором трудового процесса. Тогда он 
будет в совокупности понимать свои цели и задачи и достигать 
их.

Осуществляемая поэтапная гуманизация и демократизация в 
обществе, изменения в уголовном, уголовно-исполнительном за
конодательстве, реформирование правоохранительных органов, 
требуют нестандартного подхода при изложении основных поло
жений уголовного и уголовно-исполнительного права. Это позво
лит определить новые пути при назначении и организации испол
нения наказания, а также будет способствовать совершенствова
нию и модернизации криминального и пенитенциарного законо
дательства страны.

Вопросы назначения и исполнения уголовного наказания, 
затрагивают весьма существенно права и свободы человека, что 
носит особенно актуальный характер в юридической науке. 
Острота проблем связана с недостаточной исследованностыо 
наиболее важных положений исследуемого блока отечественного 
законодательства. Необходимость углубления теоретических зна
ний, совершенствования законодательства и практики его приме
нения в области назначения и исполнения уголовного наказания 
актуализируется в связи с активизацией государства в обозначен
ных вопросах направленных на построение правового государ
ства.

Внедрение пробации в уголовно-исполнительной системе 
потребует совершенствования законодательства и практики при
менения мер направленных на гуманизацию уголовных наказаний 
и использование службы пробации с целью повышения эффек-
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тивности и результативности процесса исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, приведения данного вида право
охранительной деятельности в соответствие с целями правового 
регулирования и потребностями общества. Потребуется пере
осмысление целого массива теоретических знаний в области пе
нитенциарно-правовых проблем, напрямую связанных с пробле
мами ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, либо подвергнутых альтернативным мерам наказания.

Одним из направлений деятельности уголовно
исполнительной системы Республики Казахстан является подго
товка осужденных к освобождению. Подготовка осужденных к 
выходу на свободу как научный феномен взаимосвязан с развити
ем теории и практики их ресоциализации, восприятием осужден
ных будущей жизни на свободе как реальной составной части 
гражданского общества. Подготовка осужденных к освобожде
нию является одним из важных и завершающих этапов в деятель
ности учреждений в общей программе по исправлению осуж
денных в условиях уголовно-исполнительной системы.

Актуальность и недостаточная разработанность в современ
ных условиях обозначенных вопросов назначения и исполнения 
наказания, пробации и ресоциализации осужденных, потребность 
в их разрешении на основе системного подхода обусловили напи
сание настоящей монографии, направленной на теоретическую 
поддержку, происходящей модернизации уголовного и уголовно
исполнительного законодательства.
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗА
КОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
«понятие, систему наказаний и ее отличие от иных мер гос

ударственного принуждения;
•цели наказания направленные на восстановление социаль

ной справедливости, исправление осужденного и предупрежде
ние совершения новых уголовных правонарушений, как осуж
денным, так и другими лицами;

•  смысл и содержание уголовного законодательства и санк
ций, предусмотренных за его нарушение.

уметь
•определять существенные тенденции социально- 

политического характера, влияющие на развитие системы наказа
ний;

•предопределять смысл и содержание уголовного законода
тельства и санкций, предусмотренных за его нарушение;

владеть навыками
•отличия уголовного наказания от иных мер государствен

ного принуждения;
•определения специфических особенностей и признаков 

наказания;
•  анализа новых подходов при исполнении наказаний, где 

главными приоритетами должны стать гуманизация исполнения 
наказаний, социальная реабилитация осужденных, устранение 
социальной деформации личности, подготовка к жизни на свобо
де, обеспечение условий содержания осужденных, не унижаю
щих человеческого достоинства, усиление гарантий обеспечения 
прав и законных интересов граждан.

Вопросы назначения и исполнения уголовного наказания 
должны рассматриваться в комплексе, как в теории, так и на 
практике. Изложение теоретических положений исполнения нака
зания сложно воспринимать, не представляя общую процедуру 
назначения наказания, в общей системе наказаний.

Для правильного восприятия конечных целей наказания, 
надо иметь правильное представление о его назначении, сущно
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сти правовой природы. Указанные обстоятельства обусловили 
необходимость изучения нормативного содержания общих начал 
назначения наказания, системы наказания, института пробации в 
уголовно-исполнительном праве кардинально влияющего на ис
полнение наказания и осуществление социального контроля за 
определенной категорией лиц, освобожденных от отбывания 
наказания. Эти же аспекты объясняют важность выработки науч
но-практических рекомендаций по совершенствованию механиз
ма применения мер наказания, которые традиционно применя
лись, а в современных условиях только трансформируются. В 
связи с этим рассмотрев основополагающие вопросы уголовного 
и уголовно-исполнительного права, необходимо рассмотреть во
просы назначения и исполнения наказания по законодательству 
Республики Казахстан.

§ 1. Сущность и предназначение наказания в уголовном 
законодательстве Республики Казахстан

Конституция Республики Казахстан провозглашает высшей 
ценностью человека и личность9, но это не означает, что ущем
лять права человека нельзя. Наказание и преступление - нераз
рывно связанные понятия, первое невозможно без второго. Нака
зание как обязательная реакция за совершенное преступление, 
безусловно, ущемляет права человека, ограничивая их в объеме, и 
пока остаётся одной из основных форм реагирования, поэтому 
важен продуманный и дифференцированный подход к избранию 
меры уголовного наказания за совершаемые преступления.

Наказание есть мера государственного принуждения, назна
чаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при
знанному виновным в совершении уголовного правонарушения, и 
заключается в предусмотренном Уголовным кодексом лишении 
или ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 39 УК РК)10.

Понятие наказание находится в соответствии с требования
ми международно-правовых актов, регламентирующих права че

9 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референду
ме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 
г-)

10 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года. №167-1 // Ка
захстанская правда. - 2 0 1 4 .-2 5  июля.
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ловека и порядок обращения с осужденными. Статья 29 Всеоб
щей декларации прав человека, гласит: «каждый член общества 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установ
лены законом исключительно с целью обеспечить должное при
знание и уважение прав и свобод других и удовлетворить спра
ведливые требования морали, порядка и благосостояния в демо
кратическом обществе. Ни одно общество не может предоставить 
человеку безграничную свободу, поскольку это привело бы к бес
конечным конфликтам частных интересов»11.

Наказание, имеющее свои специфические особенности и 
стоящие перед ним цели, призвано охранять от различного рода 
преступных посягательств права, свободы и законные интересы 
граждан и юридических лиц, общественный порядок и обще
ственную безопасность, окружающую среду, конституционный 
строй и территориальную целостность Республики Казахстан, 
мир и безопасность человечества.

Другие меры государственного принуждения применяются 
от имени должностного лица или от имени органа власти, управ
ления. Совершение административных правонарушений, граж
данских деликтов, дисциплинарных проступков ни при каких об
стоятельствах не может влечь уголовного наказания.

Институт наказания, способствующий воплощению в жизнь 
социально-превентивной функции уголовного права (общего и 
специального предупреждения преступлений), является одним из 
важнейших институтов уголовного права и существенно отлича
ется от иных мер государственного принуждения. Основные от
личия уголовного наказания от иных мер государственного при
нуждения могут быть установлены по трем признакам: 1) наказа
ние является последствием преступления, тогда как другие меры 
правового принуждения -  последствием иных, менее опасных 
правонарушений; 2) наказание назначается от имени государства 
и только судом, другие же меры правового регулирования могут 
назначаться от имени должностного лица; 3) наказание влечет за 
собой судимость, а другие меры правового принуждения такого 
последствия не имеют.

11 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 года. //Российская газета. -  10 декабря 1998 г.
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Надо согласиться, что «правовое наказание выступает не как 
индивидуальная реакция на злодеяние, а как выражение своего 
рода договора людей в обществе, который они устанавливают для 
поддержания стабильности в общественной жизни в соответ
ствии с имеющимися представлениями о добре и зле. Право, фик
сируя в обществе границы для проявления индивидуальной воли, 
определяет меру виновности и наказания в зависимости от рас
хождения индивидуальных поступков с общими представлениями
о должно-дозволенном поведении. Таким образом, наказание в 
отличие от мести является общественно обусловленным след
ствием преступления, что и определяет момент необходимой свя
зи наказания с преступлением, их внутреннее единство»12.

Судебная практика свидетельствует о нарастающей тенден
ции в законе, к действительно дифференцированному подходу 
при назначении наказаний за преступления, или как правильно 
отмечает В.Сергиевский, «социальная справедливость достигает
ся только эквивалентным возмездием, т.е. равноценной содеянно
му карой -  мерой уголовного принуждения. Лишь в этих случаях 
наступает чувство удовлетворения у граждан, укрепляется их ве
ра в законность и правопорядок своего государства, утверждается 
бытовое благополучие личности. Неравноценность наказания со
вершенному преступлению всегда есть несправедливость по от
ношению не только к потерпевшей стороне -  лицу, коллективу, но 
и в целом -  обществу. Ибо такая несправедливость, так сказать 
«законность» в своей сути, подрывает авторитет Верховной вла
сти страны»13.

Общепризнанно то, что не сама по себе уголовная репрессия 
(наказание) является эффективным сдерживающим фактором, а 
её неотвратимость. Поэтому чем выше степень реализации прин
ципа неотвратимости ответственности в деятельности правоохра
нительных органов, тем более успешно уголовный закон будет 
выполнять возложенные на него задачи. В условиях неотвратимо
го, справедливого (не обязательно жёсткого) и по возможности 
максимально скорого воздаяния преступникам за причинённое

12 Суровегина Н.А. Преступление и наказание как проблема христианской этики 
// Гос. и право. - 1995. - № 8.

13 Сергиевский В. Превенция криминала//Фемида. - 1999. - №3. - С. 30-31.
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ими обществу зло естественным образом будет происходить вос
становление социальной справедливости14.

Данные положения нашли свое отражение в уголовно
правовой литературе. П.С. Дагель, занимаясь проблемами уго
ловной политики, писал: «сужается сфера уголовной репрессии, 
последовательно осуществляется дифференцированный подход к 
различным категориям преступников: сохранение строгих мер 
наказания в отношении лиц, совершающих тяжкие преступления, 
и злостных преступников (рецидивистов и др.) и смягчение нака
зания вплоть до полного отказа от него в отношении лиц, впервые 
совершивших преступления, не представляющие большой обще
ственной опасности»15. М.И.Ковалев., Ю.А.Воронин считают что 
«при построении уголовного законодательства его политическую 
сущность выражает, прежде всего, принцип экономии репрессии, 
который основан на правильном сочетании мер убеждения и при
нуждения. Юридическое выражение его заключается в том, что 
уголовно наказуемы только такие действия, успешная борьба с 
которыми, не может осуществляться другими правовыми мерами. 
Причем данные поступки подлежат наказанию лишь строго в со
ответствии со степенью их общественной опасности. С точки 
зрения мудрой уголовной политики законодатель должен объяв
лять преступными и преследовать в уголовном порядке лишь 
действия, посягающие на наиболее важные объекты, способные 
причинить им существенный вред, совершенные умышленно, а в 
некоторых случаях и по неосторожности. Все остальные мелкие 
правонарушения могут образовывать только дисциплинарные, 
административные, гражданские деликты»16.

В обществе учёных-правоведов наиболее распространённой 
точкой зрения на цели уголовного наказания являлась следующая: 
«Наказание, являясь по своей сущности карой, имеет гуманные 
цели — исправление и перевоспитание осужденных, недопуще
ние совершения осужденными новых преступлений (специальное

14 Коган В. М. Содержание наказания и его цели // Актуальные проблемы уго
ловного права. — М., 1988. С. 90-91.

15Дагель П. С. Проблемы советской уголовной политики. — Владивосток, 1982. -
С. 155.

16 Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная политика. Сверд
ловск, 1980. -  С. 20-21.
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предупреждение), недопущение совершения преступлений дру
гими лицами (общее предупреждение)»17.

Обязательным свойством наказания, его основополагающим 
признаком является кара. В юридической литературе нет едино
образия в понимании содержания кары, как сущности наказания.
I [о мнению В.Д. Меныпагина, Н.Д. Дурманова, Н.Ф. Кузнецовой, 
1.11. Борзенкова и др., наказание не имеет цели кары осужденно
го, но И И. Карпец, Н.А. Беляев, Ю.М. Ткачевский, М.Д. Шарго
родский, Б.С. Никифоров и другие считают, что цель кары перед 
наказанием стоит, т.к. восстановление социальной справедливо
сти включает в себя осуждение виновного лица, порицание его от 
имени государства, реализацию карательного содержания наказа
ния.

Так, М.Д. Шаргородский писал: «Наказание является лише
нием преступника каких-либо принадлежащих благ и выражает 
отрицательную оценку преступника и его деяния государством. 
Наказание причиняет страдания тому лицу, к которому оно при
меняется. Именно это свойство, являясь необходимым признаком, 
делает его карой»18. Д.С. Чукмаитов, исследуя вопросы примене
ния уголовного наказания в целях предупреждения рецидивных 
преступлений, пишет: «К сожалению, не все специалисты при
держиваются мнения о том, что содержанием любого наказания 
является кара, которая выражается в лишении или ограничении 
осужденного каких-либо прав и свобод. ... В результате у практи
ческих работников и ученых нет согласованного подхода в опре
делении места уголовного наказания в системе уголовно
правовых мер воздействия. ... Из определения наказания нельзя 
исключать существенный составляющий элемент, который явля
ется его сутью и отличает его от других уголовно-правовых мер - 
кару за содеянное. Следует называть вещи своими именами и от
носить к наказанию только те уголовно-правовые меры, в кото
рых данный элемент присутствует. ... Иные уголовно-правовые 
меры - это правоограничения несколько другого рода. Они имеют 
те же цели, что и наказание, но они не должны ассоциироваться с 
преследованием за совершенное преступление, т.е. кара не долж

17 Полубинская С. В. К вопросу о целях наказания // Проблемы совершенствова
ния уголовного закона. — М., 1984. - С. 99.

18 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. - Л., 1973. - С. 16.
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на составлять их содержание, быть составляющим элементом. 
Наказание является другой ступенью в системе уголовно
правовых мер, обладающей дополнительным элементом - карой 
за содеянное»19.

Наказание всегда причиняет преступнику определенные 
лишения, страдания. Они могут быть физического, морального, 
материального и иного характера. При осуждении к лишению 
свободы осужденный ограничивается в целом ряде личных прав 
и, самое главное, в праве на свободу. При применении к осужден
ному штрафа, конфискации имущества у него ухудшается мате
риальное положение.

Кара выражает степень тяжести наказания: чем интенсивнее 
выражены карательные, принудительные стороны наказания, тем 
тяжелее наказание. В свою очередь, тяжесть назначенного нака
зания зависит от характера и степени тяжести совершенного пре
ступления, личности преступника и других обстоятельств по де
лу. Термин «кара» - не является специфически правовым. Его 
надо рассматривать как соответствующую негативную реакцию 
государства и общества на преступное поведение субъекта, кото
рое не имеет своим обязательным содержанием или целью при
чинения лицу страдания. Кара отражает справедливое осуждение, 
порицание виновного как внутренний смысл уголовного наказа
ния.

Исходя из перечисленных особенностей, уголовное наказа
ние есть кара в форме государственного осуждения преступления 
и лица, признанного виновным в его совершении, носящая при
нудительный, насильственный характер и выражающаяся в при
менении предусмотренных законом лишения или ограничения 
прав и свобод осужденного.

Т.К. Акимжанов считает, что при осуществлении уголовной, 
точнее наказательной (карательной) политики в нашем понима
нии мы должны обращать внимание на следующие положения: 1) 
переосмыслить содержания самого наказания; 2) пересмотреть 
установленные уголовным законодательством виды наказаний; 3) 
решить вопросы связанные с правильной квалификацией и назна
чением наказания; 4) сократить наказание в виде лишение свобо-

19 Чукмаитов Д.С. Применение уголовного наказания в целях предупреждения 
рецидивных преступлений. - Алматы: ТОО «Баспа», 1997. С. 139-140.
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дм; 5) максимально пересмотреть сроки лишения свободы в сто
рону снижения; 6) пересмотреть отдельные аспекты исполнения 
наказания20.

Эти вопросы всегда носят актуальный и злободневный ха
рактер, т.к. анализ постоянно реформируемого уголовного зако
нодательства Республики Казахстан свидетельствует, что оно ха
рактеризуется чрезмерной, избыточной уголовной репрессивно
стью, которая является более жесткой даже в сравнении с уголов
ным законодательством 1959 года. По мнению ряда ученых и 
практиков УК РК 1997 г. страдает некоторой криминализацион- 
п ой избыточностью21. Очевидно, это было обусловлено восприя
тием идеи не «маленького и жесткого» нового УК, а «большого и 
мягкого» Уголовного кодекса. К сожалению эта идея не получила 
воплощения, мы получили обратное. В Уголовном кодексе Казах
ской ССР (1959 г.) срок лишения свободы варьировался от 3 ме
сяцев до 10 лет, за особо тяжкие преступления при наступлении 
особо тяжких последствий и особо опасным рецидивистам до
пускалось до 15 лет, а при замене смертной казни в порядке по
милования лишением свободы оно могло быть назначено и на

22срок более 15 лет, но не свыше 20 лет .
В Уголовном кодексе Республики Казахстан (1997 г.)23 часть

3 статьи 48 предусматривала, что «лишение свободы за соверше
ние преступлений, устанавливалось на срок от шести месяцев до 
пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления - до двадцати лет 
либо пожизненно. За неосторожные преступления срок лишения 
свободы не мог превышать десяти лет. В случае замены привле
чения к общественным работам, исправительных работ или огра
ничения свободы лишением свободы оно могло быть назначено 
на срок менее шести месяцев. В случае частичного или полного 
сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 
совокупности преступлений и в случаях, предусмотренных ча

20Акимжанов Т.К. Наказание как основное содержание уголовной политики 
Республики Казахстан.

21см., например: Гуманизация уголовной политики Республики Казахстан: до
стижения и перспективы: Материалы Международной научно-практической конферен
ции. -  Алматы: Раритет, 2004. С. 50,165-166.

22 Уголовный кодекс Казахской ССР (принят 22 июля 1959 г.).
23 Уголовный кодекс Республики Казахстан (1997 г.) // Казахстанская правда. 

1997. 24 июля.
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стью третьей статьи 49, частью пятой статьи 69 и частью четвер
той статьи 75, максимальный срок лишения свободы не мог быть 
более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более 
тридцати лет.

В процессе разработки и принятия Уголовного кодекса 1997 
г. практически полностью была проигнорирована теория крими
нализации и декриминализации. Многие новеллы вводились в УК 
без учета всей суммы факторов, обусловливающих допустимость, 
возможность и целесообразность установления уголовно
правового запрета. Разрыв между содержанием подобных запре
тов и реальными потребностями современного момента более 
чем очевиден. Он может быть преодолен только путем отмены 
уголовно-правовых норм, переставших соответствовать социаль
ным ожиданиям. Сохранение в уголовном законодательстве таких 
норм неоправданно и даже вредно, ибо порождает у населения 
отношение к уголовному закону, как к нереальному. Если верно, 
что практика -  критерий истины, то следует признать, что массо
вое неприменение на практике отдельных уголовно-правовых 
норм означает их несостоятельность, ненужность, криминализа- 
ционную избыточность. Остается, по-видимому, апробировать 
применение (и неприменение) в судебной практике соответству
ющих норм с тем, чтобы в последующем, в процессе реформиро
вания уголовного законодательства сконструировать реформиро
ванный УК в строгом соответствии с требованиями теории кри
минализации и пенализации, т.к. общество связывает свое разви
тие с дальнейшим сужением и гуманизацией уголовной ответ
ственности, в котором наказание должно быть индивидуальным, 
дифференцированным, справедливым и гуманным.

Многие преступления небольшой тяжести криминализиро
ваны в связи с тяжестью последствий, опасностью способа со
вершения преступления, низменными мотивами и другими отяг
чающими признаками. При отсутствии подобных обстоятельств 
уголовная ответственность не наступает, что не исключает адми
нистративной, дисциплинарной или гражданской ответственно
сти. Анализ развития уголовного законодательства и правоприме
нительной практики приводит к убеждению в обоснованности 
постановки такого вопроса.

Для этого есть все предпосылки, т.к. структура УК РК 1997 
года объективно свидетельствовала о приоритете преступлений
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относящихся к нетяжким. В УК РК 1997 г. в 298 статьях преду
смотрено 670 составов преступлений, из них: небольшой тяжести 
275 (41 %), средней тяжести -  202 (30,1 %), тяжких 143 (21,3 %), 
особо тяжких -  50 (7,4 %).

Уголовный кодекс Республики Казахстан (2014 г.)24 состоит 
из двухзвенной системы уголовно-наказуемых деяний, состоящей 
из преступлений и уголовных проступков. В ч. 1 ст. 10 УК РК 
определено, что уголовные правонарушения в зависимости от 
степени общественной опасности и наказуемости подразделяются 
па преступления и уголовные проступки.

Преступлением признается совершенное виновно обще
ственно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное 
УК РК под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных 
работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной каз
ни (ч. 2 ст. 10УКРК).

Уголовным проступком признается совершенное виновно 
деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой 
общественной опасности, причинившее незначительный вред ли
бо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого предусмотре
но наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения 
к общественным работам, ареста (ч. 3 ст. 10 УК РК).

Категорирование преступлений осталось прежним. Пре
ступления в зависимости от характера и степени общественной 
опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо 
тяжкие преступления (ч. 1 ст. 11 УКРК).

В УК РК находится 171 состав уголовных проступков. В эту 
категорию переведено 104 состава преступлений небольшой тя
жести, из которых 20 составов преступлений в качестве меры 
наказания ранее имели санкцию «лишение свободы». В результа
те перевода в разряд категории уголовных проступков теперь за 
их совершение предусмотрены альтернативные лишению свобо
ды наказания, которые не влекут судимости.

24 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 167-1 // Ка
захстанская правда. -  2014. -  25 июля.
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Насколько это своевременное решение свидетельствует 
сравнительный анализ наказаний в уголовном законодательстве 
Казахстана 1997 и 2014 годов, проведенный Т.К.Акимжановым. В 
УК РК 1997 г. наблюдалось неравномерное соотношение видов 
наказаний в пользу лишения свободы. Основным видом наказа
ния, предусмотренного в санкциях статей УК РК (1997 г.), явля
лось лишение свободы (559), на втором месте штраф (295), третье 
место занимал арест (224), далее следует лишение права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятель
ностью (176), исправительные работы (158), ограничение свобо
ды (122), привлечение к общественным работам (77), содержание 
в дисциплинарной воинской части (43), ограничение по воинской 
службе (31), пожизненное лишение свободы (19), смертная казнь 
(18).

В УК РК 2014 г. ситуация несколько изменилась, но лише
ние свободы остается наиболее представленным видом наказания 
(744), штраф (471), исправительные работы (468), ограничение по 
службе (342), конфискация имущества (264), привлечение к об
щественным работам (152), арест (150), смертная казнь (12)25.

Аналогичная ситуация имеет место и в российском уголов
ном законодательстве. А.И.Коробеев на основе научного монито
ринга изменений уголовного законодательства России в области 
регламентации назначения уголовного наказания, систематизиро
вав инновации пенализации и депенализации, выявил наиболее 
характерные тенденции уголовной политики в вопросах уголов
ного наказания за последние десятилетия. С целью объективной 
и документальной проверки разного рода гипотез 
и предположений, фигурирующих в юридической литературе 
и касающихся тенденций развития отечественной уголовно
правовой политики, нами был осуществлён сплошной монито
ринг всех изменений, внесённых в УК РФ с момента его приня
тия в 1996 г. и вплоть до 1 января 2019 г.

За весь изученный период в УК РФ 227-ю федеральными за
конами было внесено 3406 поправок. Из них диспозиции под
верглись изменениям 1254, санкции- 1852, примечания

25Акимжанов Т.К. Об усилении профилактического содержания уголовно- 
правовых и уголовно-исполнительных норм при воздействии на преступность// УОЬ 3, 
N0 26 (2018) 8с1епсе8 оГ Ей горе (РгаЬа, СгесЪ КериЫю) С. 54.
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к статьям -  300 раз. В течение указанного строка деяния пенали- 
(ировались 1757 раз, актов же депенализации насчитывается 
1383. Из приведённых данных видно, что количество актов уси
ления наказуемости (пенализации) на 21,3% превышает число 
актов её ослабления ( депенализации), т.е. мы обнаруживаем тен
денцию, суть которой сводится к примату пенализации над депе- 
пилизацией.

Означает ли изложенное, что происходит явное ужесточение 
уголовной репрессии? Если ориентироваться только на характер 
санкций, в том числе и измененных, то ответ будет безусловно 
у твердительным. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, 
ч то 92,8% санкций, содержащихся к сегодняшнему моменту 
и нормах Особенной части УК, предусматривают в качестве вида 
наказания -  лишение свободы26.

М.М. Бабаев, Ю.Е.Пудовочкин анализируя сущностные ас
пекты репрессивности уголовной политики, приходят к выводу,
ч то весьма распространенным является понимание репрессии 
в качестве легитимного средства осуществления уголовной поли
тики (наказания или всех иных мер уголовно-правового воздей
ствия). Что же касается понятия «кара», то оно столь же давно 
выступает в научных дискуссиях в качестве содержания либо ча
сти содержания уголовного наказания. Необоснованная кримина
лизация также есть проявление репрессии27.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Ге
неральной прокуратуры РК за период с 1 января по 31 мая 2018 
года проанализировал, какие наказания в этот период назначили 
казахстанские суды за уголовные преступления. Лишение свобо

26 Коробеев А.И. Тенденции российской уголовно-правовой политики в сфере пе- 
мализации и депенализации: от «рождества» УК РФ 1996 г. до наших дней //Уголовно
правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уго- 
ловно-правовые чтения) : сборник статей по материалам IV Всероссийской научно- 
практической конференции (Саратов , 30 сентября -  1 октября 2019 г.) / под общ . ред. 
11. А. Лопашенко; [ред. А. В. Голикова]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». -  Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государ
ственная юридическая академия», 2019. -  С. 188.

27 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Репрессивность современной уголовной поли
тики: понятие, содержание, пределы // Уголовно-правовое воздействие и его роль 
и предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сборник 
статей по материалам IV Всероссийской общ. ред. Н. А. Лопашенко; [ред. 
А. В. Голикова]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». -  
Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде
мия», 2019. -  С. 39.
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ды было назначено до 1 года -  104 чел., от 1 до 3 лет -  629 чел., 
от 3 до 5 лет -  919 чел., от 5 до 8 лет - 642 чел., от 8 до 10 лет -  
212 чел., от 10 до 12 лет -  142 чел., от 12 до 15 лет -  51 чел., от 
15 до 20 лет -71 чел., от 20 до 25 лет -  6 чел., пожизненное за
ключение -  4 чел. Альтернативные лишению свободы наказания, 
в том числе ограничение свободы -  3872 чел., общественные ра
боты -  2026 чел., штраф -1805 чел., лишение свободы условно -  
1136 чел., отсрочка исполнения приговора -  54 чел., исправитель
ные работы -  19 чел., арест -  3 чел. По рассмотренным уголов
ным делам вынесены приговоры: обвинительные -  60,18%; 
оправдательные -  1,20%; прекращено по нереабилитирующим 
основаниям -  36,21%; прекращено по реабилитирующим основа
ниям -  2,16%; приняты меры медицинского характера -  0,26%28.

Взяв за основу наказания предусмотренные ч. 3 ст. 10 УК РК 
за совершение уголовных проступков, в виде штрафа, исправи
тельных работ, привлечения к общественным работам, ареста, то 
суммарный подсчет назначенных наказаний, альтернативных ли
шению свободы показывает, что 3853 человека были выведены из 
наказаний в виде лишения свободы, большая часть из которых 
была осуждена за совершение уголовных проступков.

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что уголов
ная политика, определяя общие направления борьбы с преступ
ностью, имеет своей задачей дифференциацию мер уголовно
правового характера. С учётом объективных и субъективных об
стоятельств совершённого преступления это позволяет назначать 
лицу, его совершившему, оптимальную меру наказания на основе 
новых подходов при исполнении наказаний, где главными прио
ритетами должны стать гуманизация исполнения наказаний, со
циальная реабилитация осужденных, устранение социальной де
формации личности, подготовка к жизни на свободе, обеспечение 
условий содержания осужденных, не унижающих человеческого 
достоинства, усиление гарантий обеспечения прав и законных 
интересов граждан.

28 Газета «Время» № 87 (2613). 7.6.2018 г.
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§ 2. Цели наказания в современном уголовном праве 
Республики Казахстан

Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также исправления осужденного и предупре
ждения совершения новых уголовных правонарушений, как 
осужденным, так и другими лицами. Наказание не имеет своей 
целью причинение физических страданий или унижение челове
ческого достоинства (ч. 2 ст. 39 УК РК).

В рамках обозначенного вопроса рассмотрим все обозначен
ные цели наказания, в том порядке как они представлены в статье 
39 УК РК.

Восстановление социальной справедливости -  цель, впер
вые появившаяся в уголовном законодательстве постсоветского 
времени. В ранее действовавшем законодательстве такая цель не 
упоминалась. Думается, что данным понятием заменили цель ка
ры, известную советскому законодательству. Само понятие «вос
становление социальной справедливости» является оценочным, 
хотя отмечается, что данная цель достигается преимущественно 
па стадии вынесения приговора.

Содержание цели восстановления социальной справедливо
сти предельно ясно очерчивается теорией уголовно
исполнительного права. Во-первых, восстановление социальной 
справедливости означает необходимость возмещения причинен
ного преступлением вреда, в том числе учитывает интересы по
терпевшего на стадии отбывания и исполнения наказания. 
11апример, в соответствии с ч. 3 ст. 95 УИК РК29 степень поведе
ния осужденного определяется начальником учреждения на осно
вании материалов, характеризующих, в том числе принятие 
осужденным мер по возмещению причиненного преступлением 
вреда. Согласно п. 7 ч. 8 ст. 169 УИК РК условно-досрочно осво
божденный обязан принимать меры по возмещению ущерба, при
чиненного здоровью, имуществу потерпевшего или материально
го ущерба государству.

Во-вторых, восстановление социальной справедливости вы
ражается в соразмерности применяемых к осужденному ограни

29 Уголовно - исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 231-У (с из
менениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.) // Казахстанская правда. -  2020. -  03 января.
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чений его прав и свобод и совершенного им уголовного правона
рушения. Такая составляющая цели проявляется в специфике 
прогрессивной системы исполнения наказаний, влиянии совер
шенного преступления на статус осужденного. Например, в от
ношении лиц, совершивших преступления террористического 
или экстремистского характера, может быть в порядке ст. 171 
УИК РК назначен административный надзор после отбытия ими 
наказания. Осужденные за преступления по неосторожности и 
впервые осужденные за умышленные преступления к лишению 
свободы на срок до одного года содержатся в отдельных учре
ждениях минимальной безопасности (ч. 1 ст. 142 УИК РК).

В-третьих, восстановление социальной справедливости реа
лизуется через ряд принципов уголовно-исполнительного законо
дательства -  законность, гуманизм, соблюдение прав, свобод и за
конных интересов человека и гражданина.

Справедливость это морально-этическая категория, вопло
щающая понятия добра и справедливости, в нашем случае вос
становление положения в обществе за нарушенное преступление. 
Восстановление социальной справедливости происходит в ре
зультате применения кары, содержащейся в наказании, санкции 
нормы права отражающей соотношение времени, определяемом 
сроками наказания.

Социальная справедливость может быть восстановлена, ес
ли государство будет осуществлять свои действия в рамках зако
на, исходя из той степени адекватности к совершенному преступ
лению, учитывая параметры преступника, его виновность, раска
яние и т.д. Это конституционные положения «все равны перед за
коном и судом» (ст. 14 Конституции Республики Казахстан), свя
занные с положениями части 7 статьи 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах.

Восстановление социальной справедливости, как цель нака
зания будет достигнута только тогда, если лицу будет назначено 
наказание, которое будет проходить в условиях, способствующих 
его исправлению и невозможности совершения других преступ
лений. Стремление к разумному ограничению карательной ре
прессии находит свое интегральное выражение в понятии неотъ
емлемости прав гражданина. Восстановление социальной спра
ведливости, воспринимается как принцип справедливости, фак
тически предусматривающий адекватное наказание соразмерное
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совершенному преступлению, а также заключающийся в том, что 
1ицо о твечает только за совершенное деяние один раз. Человек не 

может быть привлечен к ответственности два раза за одно и то же 
дошив. Согласно п. 7 статьи 14 Международного пакта о граж
данских и политических правах30 никто не должен быть вторично 
судим или наказан за преступление, за которое он уже был окон- 
чптельно осужден или оправдан в соответствии с действующим 
шконом или уголовно - процессуальным правом каждой страны.

В настоящее время в законодательстве понятие восстановле
ние социальной справедливости фактически не нашло отражение 
и юридическом формате. Есть мнения, что это происходит на ста
дии назначения наказания, Ю.М. Ткачевский считал, что само 
наказание, назначенное судом это только первый этап восстанов
ления социальной справедливости31.

Восстановление социальной справедливости это процесс, в 
котором участвуют представители всего общества, правоохрани
тельные и судебные органы. Реализация происходит при назначе
нии и исполнении наказания, в зависимости от назначенного 
наказания. Но реализация полная возможна, если государство 
проявит полную заинтересованность. Речь должна идти о возме
щении причиненного ущерба, потому что наказание от имени 
государства это только компенсация пострадавшему человеку мо
рил ьно-психологического плана.

В уголовном праве внедряется компенсаторная политика, 
являющаяся реальным вкладом в достижении цели наказания, 
направленной на восстановление социальной справедливости. 
Для достижения указанной цели, государство создает фонд ком
пенсации потерпевшим гражданам, пострадавшим от отдельных 
видов правонарушений.

В Республике Казахстан 10 января 2018 года был принят За
кон № 131-VI «О Фонде компенсации потерпевшим», который ре
гулирует общественные отношения, возникающие в области ком
пенсации вреда потерпевшим от уголовных правонарушений, и

30 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.): Принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. -  1976 г. - №17(1831).

31 Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости -  цель уголов
ного наказания и уголовно-исполнительного кодекса РФ //Вестник Московского уни
верситета. - 2012. - № 6. - С. 23-25.
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устанавливает правовые, социальные и организационные основы 
по ее выплате32. Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 
года № 132-У1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Фонда 
компенсации потерпевшим33 внес изменения и дополнения в 
Бюджетный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, 
Уголовный Кодекс РК и Уголовно-процессуальный кодекс РК34.

Уголовный Кодекс Республики Казахстан дополнен ст. 98-1 
«Принудительный платеж» и ст. 98-2 «Размер принудительного 
платежа», которые предусматривают взыскание судом принуди
тельных платежей в виде фиксированной денежной суммы целях 
защиты прав и законных интересов потерпевших с виновного ли
ца, совершившего уголовное правонарушение.

Согласно ст. 6 Закона О Фонде компенсации потерпевшим, 
компенсация назначается:

1) несовершеннолетним, являющимся потерпевшими по 
преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лицам, при
знанным потерпевшими по преступлениям, связанным с торгов
лей людьми и пытками:

2) лицам, которым причинен тяжкий вред здоровью либо за
раженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД):

3) лицам, наделенным правами потерпевшего, в случае 
смерти потерпевшего:

Всего 124 состава преступления по 46 статьям УК РК.
Согласно статьи 98-2 УК РК принудительный платеж взыс

кивается судом в порядке, предусмотрен
ном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенса
ции потерпевшим, в размере за:

32 О Фонде компенсации потерпевшим. Закон Республики Казахстан от 10 янва
ря 2018 года № 131-УТ // Казахстанская правда от 12 января 2018 г. № 8 (28637); Ведо
мости Парламента РК, 2018 год, январь, № 1 (2752), ст. 1 (вышло из печати 09.02.2018 
г-)

33 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес
публики Казахстан по вопросам Фонда компенсации потерпевшим. Закон Республики 
Казахстан от 10 января 2018 года № 132-VI // Казахстанская правда от 12 января 2018 г. 
№ 8 (28637); Ведомости Парламента РК, 2018 год, январь, № 1 (2752).

34 Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 
№ 231-У (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.) // Казахстан
ская правда. -  2020. -  12 января.
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1) уголовные проступки - пяти месячных расчетных показа
телей;

2) преступления небольшой тяжести - десяти месячных рас
четных показателей;

3) преступления средней тяжести - пятнадцати месячных 
расчетных показателей;

4) тяжкие преступления - двадцати месячных расчетных по
казателей;

5) особо тяжкие преступления - тридцати месячных расчет
ных показателей.

Компенсация -  единовременная выплата денег в порядке, 
установленном настоящим Законом, лицу, признанному 
потерпевшим в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Казахстан.

При вынесении судом обвинительного приговора с винов
ных лиц в Фонд компенсации потерпевшим взыскивается прину
дительный платеж на основании статей 98-1 и 98-2 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан.

Принятие рассматриваемого закона является важным шагом 
по реализации прав потерпевших и восстановления социальной 
справедливости, который позволит в последующем разрешить и 
другие вопросы, связанные с возмещением ущерба потерпевшим 
по другим категориям правонарушений, было бы более правиль
ным создать фонд по возмещению всех видов причиненного 
ущерба: материального физического и морального, по всем видам
11 равонарушений.

В законодательстве 1960 года была сформулирована двуеди
ная цель, направленная на исправление и перевоспитание осуж
денных в духе честного отношения к труду, точного исполнения 
законов, уважения к правилам социалистического общежития, а 
также предупреждение совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами.

Достигнуть указанных целей было нереально, по этой при
чине от переисправления отказались, а исправление затруднено 
ввиду сложностей с организацией и обеспечением трудом осуж
денных, т.к. рынок и все производные от него условия сильно 
сказались на уголовно-исполнительной системе по причине от
сутствия объемов производства и невостребованности продукции, 
выпускаемой учреждениями.
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Имеющие сегодня проблемы с трудозанятостью осужденных 
носящие объективный характер, были усугублены и неправиль
ной политикой в уголовно-исполнительной системе произошед
шей в результате отказа от обеспечения осужденных трудом и 
направленной на трудовое воспитание, овладение профессиями, 
обучение. Произошел перекос в реформировании уголовно
исполнительной системы, приведший к ликвидации производства 
в учреждениях УИС в условиях рынка и объективных сложно
стях с трудозанятостью осужденных.

В вопросах организации труда осужденных также имеется 
большой спектр вопросов, усложняющих его реализацию, нося
щих объективный характер. Например, в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р, в сфере трудо
вой деятельности и профессиональной подготовки осужденных 
предполагается: создание условий для трудовой занятости осуж
денных в зависимости от вида исправительного учреждения, со
вершенствование производственно-хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы и повышение экономической 
эффективности труда осужденных; широкое использование в ка
честве одного из основных способов ресоциализации, вовлечение 
в трудовую деятельность осужденных, отбывающих наказание в 
колониях-поселениях; создание небольших рабочих камер - ма
стерских и внедрение индивидуальных форм занятости; прора
ботка вопроса об установлении для учреждений, в которых отбы
вают наказание несовершеннолетние, специального налогового 
режима с целью направления доходов от труда осужденных на 
улучшение условий их содержания; определение прогнозных по
требностей в рабочих специальностях и специалистах по отрас
лям и регионам по укрупненным группам профессий, востребо
ванных на рынке труда; совершенствование и развитие системы 
начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных, сохранение, передислокация, перепро
филирование и создание новых образовательных учреждений 
начального профессионального образования, реализующих все 
формы организации образовательного процесса с различным объ
емом обязательных занятий осужденных;осуществление профес
сионального обучения и профессиональной подготовки осужден-
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Ш.1Х с учетом результатов мониторинга прогнозных потребностей 
м рабочих кадрах учреждений уголовно-исполнительной системы 
и региональных рынков труда, в том числе по дефицитным рабо
чим специальностям, в целях создания высоких гарантий трудо
устройства и возвращения в общество законопослушных граж- 
дап; участие учреждений и органов уголовно-исполнительной си
стемы в региональных целевых программах занятости населения 
и развитии системы социального партнерства в сфере подготовки 
рабочих кадров из числа осужденных; разработка программ 
профессиональной подготовки с учетом заявок от органов испол
нительной власти субъектов Российской Федерации и организа
ций.

Изложенное свидетельствует об объективных сложностях с 
I рудозанятостью осужденных и необходимости перехода к обес
печению обучения и овладения рабочими специальностями осуж
денных в период отбывания наказания. Эта позиция, не всеми 
поддерживается и подвергается критике. Так, российские ученые 
объективно констатируя, что проблема трудового воспитания 
нетала перед администраций исправительных учреждений после 
реформирования уголовно-исполнительной системы, а труд те
перь не главное в деятельности исправительных учреждений, в то 
же время, считают, что «трудно понять руководителей ФСИН, 
принявших решение отказаться от трудоустройства лишенных 
свободы на промышленных предприятиях и ограничиться цен- 
грами трудовой адаптации в производственных мастерских». По
нимая объективную вынужденность такого решения, авторы де- 
ишот оговорку, «видимо, такое решение в какой-то мере объясня
ется тем, что в государствах с рыночными отношениями в местах 
шипения свободы нет промышленных предприятий, а Россия сле
дует по их пути: конкуренция и рынок отразились на производ- 
е гне в местах лишения свободы»3 .

Вместе с тем проблема обеспечения трудом осужденных, 
однозначно остается для разрешения перед нашим законодателем 
н правоприменителем в лице уголовно-исполнительной системы

35 Карганова Б.Г., Аветисян Г.Г. Средства достижения целей лишения свободы 
// Медиативный потенциал уголовного права: материалы VII Международной научно- 
ирцктической конференции, посвященной памяти М.И.Ковалева (Екатеринбург, 20-21 
фсираля 2010 года) / отв. ред. И.Я.Козаченко. -  Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 236-238.
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Казахстана. Обеспечение трудом осужденных это злободневная 
проблема, стоящая перед УИС, а также перед самими осужден
ными, потому что надо возмещать причиненный ущерб, одно из 
условий возможного обращения на условно-досрочное освобож
дение.

Другая причина трудности претворения цели исправления 
заключается в отсутствии единых воззрений на природу данной 
цели.

Согласно п. 10 ст. 3 УИК РК, исправление осужденного - 
формирование у осужденного правопослушного поведения, пози
тивного отношения к личности, обществу, труду, нормам, прави
лам и этике поведения в обществе36. Это свидетельствует о гума
нистических подходах в решении вопросов направленных на ис
правление осужденного. Согласно ч. 1 ст. 4 УИК РК целями уго
ловно-исполнительного законодательства Республики Казахстан 
являются восстановление социальной справедливости, исправле
ние осужденных, предупреждение совершения новых уголовных 
правонарушений как осужденными, так и иными лицами.

Приведенные цели реализуются через задачи, стоящие перед 
уголовно-исполнительным законодательством. В ч. 2 ст. 4 УИК 
РК приведены укрупненные задачи уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Казахстан:

1) регулирование порядка и условий исполнения и отбыва
ния наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. Дан
ная задача заключается в установлении уголовно
исполнительным законодательством норм, отражающих правовое 
регулирование всех существенных общественных отношений, 
возникающих в ходе исполнения и отбывания наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия. В случае, если норма уго
ловно-исполнительного законодательства не регулирует какие- 
либо общественные отношения, это означает неполноту закона, 
недостижение поставленной задачи. Возможны также случаи из
лишнего регулирования, которые также не способствуют выпол
нению указанной задачи. У человека, не ознакомленного со спе
цификой уголовно-исполнительных правоотношений может сло

36 Уголовно - исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года 
№ 231-У (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.04.2017 г.) // Казахстан
ская правда. -  2017. -  21 апреля.
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житься мнение, что данная отрасль излишне регулирует жизнь 
осужденных, устанавливая, например, обязанность осужденного 
к лишению свободы посещать столовую для приема пищи или 
соблюдать санитарно-гигиенические нормы (ч. 2 ст. 104 УИК РК). 
Ироде бы -  все это очевидно и понятно. Однако такое регулиро
вание не является излишним, так как закрепляя обязанность при
нимать пищу государство реализует цель превенции, исключая 
возможность для осужденного во имя достижения каких-либо не
законных целей использовать отказ от пищи.

2) определение средств исправления осужденных заключа
ется в установлении совокупности средств исправления, которые 
могут быть применены для достижения цели исправления. К ос
новным средствам исправления согласно ст. 7 УИК РК относятся: 
режим отбывания наказания; воспитательное воздействие; под
держание позитивных социальных связей; общественно полезный 
груд; получение начального, основного среднего, общего средне
го, технического и профессионального образования; обществен
ное воздействие.

3) охрана прав и свобод осужденных -  данная задача осно
вывается на конституционно-правовом статусе личности и под
черкивает, что факт осуждения за совершение уголовного право
нарушения не лишает человека основополагающих прав и свобод. 
Для защиты прав осужденных создан механизм, включающий в 
себя ведомственный, общественный, государственный, судебный 
контроль, прокурорский надзор, а также национальный превен
тивный механизм по предотвращению пыток, жестоких, бесчело
вечных или унижающих человеческое достоинство видов обра
щения и наказания.

4) оказание помощи осужденным в социальной адаптации 
необходимо для достижения целей наказания на этапе освобож
дения от отбывания наказания и способствует закреплению ре
зультатов исправительного воздействия. Эта задача реализуется 
не только уголовно-исполнительными средствами, но и с помо
щью других отраслей права, а также всем механизмом государ
ства и общества.

Решение указанных задач требует новых подходов, что объ
ективно свидетельствует о необходимости социализации прово
димой уголовно-исполнительной политики, это и является 
насущной проблемой указанного периода, когда требуется пере
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форматировать уголовно-исполнительную систему от каратель
ной к нового типа с социальным лицом. В связи с этим исследуе
мая цель наказания, является предметом новых воззрений, и как 
большинство авторов полагают, ее надо рассматривать как ресо
циализацию осужденных.

Как отмечает М.П. Мелентьев, под сущностью исправления 
осужденных следует понимать их ресоциализацию, то есть про
цесс, который стимулирует формирование у осужденных жизнен
ной позиции, отвечающей конституционным нормам, определя
ющим права, свободы и обязанности граждан37.

Отождествление исправления и ресоциализации, которое 
можно встретить на страницах казахстанской и российской пра
вовой литературы вполне понятно. Ю.В. Баранов пишет, что про
блематика ресоциализации встроена в систему привычных оце
нок, посредством которых традиционно характеризуется сущ
ность процесса исправления осужденных, давших глубокие корниоо
в юридическом мировоззрении отечественных правоведов . 
Между тем, исправление и ресоциализация -  разные понятия. 
Уголовный кодекс РК (ч. 2 ст. 39), предусматривает исправление 
осужденного в качестве одной из целей уголовного наказания. В 
соответствии со ст. 3 УИК РК, исправление осужденного - фор
мирование у осужденного правопослушного поведения, позитив
ного отношения к личности, обществу, труду, нормам, правилам и 
этике поведения в обществе.

Из этого понятия следует, что цель исправления достигается 
с помощью активного изменения сознания осужденного. Именно 
поэтому оценить достижение цели исправления довольно сложно. 
В определенной степени оценка исправлению дается в рамках 
оценки поведения осужденного в период отбывания наказания 
для его индивидуализации (ст. 95 УИК РК).

Позитивное отношение к чему-либо не означает качествен
ной включенности такого индивида в социальные процессы. Дру
гими словами, бывший осужденный в результате применения в 
течение периода отбывания уголовного наказания средств ис

37 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / Под общ. Ред. П.Г. 
Мищенкова (автор статьи -  Мелентьев М.П.). - М., 1997. С. 19.

38 Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осужденных в свете новых социолого
антропологических воззрений и социальной философии. СПб., 2006. С. 43.
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правления изменил свое отношение к труду с негативного на по- 
ип мвное, однако работать не желает, поскольку не может или не 
желает трудоустроиться. Осужденный «исправлен», но в жизнь 
общества не включен, то есть не ресоциализирован. Приведенный 
пример демонстрирует неравнозначность исправления и ресоциа- 
Л1 нации, подчеркивая при этом и их генетическую близость: 
средства исправления предопределяют саму возможность ресоци- 
илизации.

Е.А. Саламатов отмечает, что «даже искреннее исправление 
осужденного, когда он отказывается от совершения новых пре
ступлений в силу кардинальной нравственной переориентации, 
еще не гарантирует возвращение в общество личности, способ
ной адаптироваться к реалиям свободной жизни»39. В связи с 
) тим, он обоснованно предлагает нацелить уголовное наказание и 
систему исполнения наказаний на возвращение в общество не 
просто законопослушного, но и подготовленного к жизни в соци
уме индивида, то есть заменить исправление ресоциализацией. 
') то, по мнению автора, соотносится со ст. 1 Конституции РК, 
провозглашающей Казахстан социальным государством. Предло
жения об исключении исправления из числа целей наказания зву
чат и на страницах российской юридической литературы. Б.З. 
Маликов, А.П. Детков предлагают отказаться от этой цели как 
принципиально недостижимой в условиях исправительного 
учреждения40. И.Я. Козаченко и Д.Н. Сергеев констатируют не
возможность достижения цели исправления при существующей 
системе исполнения уголовных наказаний и предлагают рассмат
ривать в качестве основной цели наказания не «абстрактное ис
правление», а превенцию41.

Отказ от цели исправления будет обоснованным только в 
случае замены исправления на ресоциализацию осужденных как 
более общую и универсальную систему социо-культурного и пси

39Саламатов Е.А. Исправление или ресоциализация? // 
||!1р:/Лу\\ту.2акоп.к2/4546603-18ргау1еше-Ш-ге8ос1аН2асца-е..Ь1т1

40 Маликов Б.З. Теоретические проблемы сущности и содержания лишения сво
боды и их выражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Рос
сии. Автореф. Дисс. ... докт. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 13; Детков А.П. Теоретиче
ские и методологические проблемы пенитенциарной конфликтологии: уголовно
правовые и уголовно-исполнительные аспекты. Екатеринбург, 2011. С. 123.

41 Козаченко И.Я., Сергеев Д.Н. Постпенитенциарный контроль и борьба с реци
дивной преступностью // Криминологический журнал БГУЭП, 2013, № 2. С. 75.
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хологического воздействия на осужденного. В.Е. Южанин пред
полагает, что исправление и ресоциализация могут «сосущество
вать», при этом исправление имеет отношение к процессу испол
нения уголовного наказания, а ресоциализация является одной из 
целей реализации уголовной ответственности в целом42.

Рассматривая цель уголовного наказания, как «исправление 
осужденного» А.Ш. Аккулев считает, что данная цель, несмотря 
на ее несомненную важность, сформулирована, не вполне емко. 
Поскольку в изложенном, «узком» смысловом значении, оставля
ет «за бортом» интеграцию осужденного в нормальные социаль
ные связи. В связи с чем целесообразно заменить термин «ис
правление» на термин «ресоциализация», исходя из смыслового 
значения этого слова.

Ресоциализация (лат. ге (повторное, возобновляемое дей
ствие) и лат. йоааНя (общественный), англ. гезоааНгайо) это по
вторная социализация. В криминологии «ресоциализация» - это 
процесс повторного вживания бывшего преступника в систему 
представлений о ценностях, существующих в обществе

Исходя из этого, ресоциализацию осужденного можно рас
сматривать как его повторную социализацию, осуществляемую с 
использованием комплекса мер (правовых, организационных, 
воспитательных, трудовых, образовательных и иных) воздействия 
на осужденного, направленных как на разрушение негативных и 
усвоения им позитивных социальных ценностей и образцов пове
дения, так и на его успешное включение в положительные соци
альные связи. Предложение о замене цели «исправления» на цель 
«ресоциализация» имеет свою историю, своих противников и 
сторонников, в том числе и среди отечественных ученых.

Поддерживая мнение авторов, считающих целесообразным 
заменить цель «исправление» на цель «ресоциализация», ученый 
обосновывает это следующими соображениями:

1) смысловое содержание понятия «ресоциализации» шире 
понятия «исправления», что подчеркивают большинство исследо
вателей. Так как, «ресоциализация» это двойственное и сложное 
явление, которое подразумевает не только оказание позитивного 
исправительного воздействия на сознание осужденного, но и

42 Южанин В.Е. Процесс ресоциализации в уголовном судопроизводстве. Рязань, 
1992. С. 16

42



нормализацию его отношения с обществом (позитивную интегра
цию и свободное общество). То есть «ресоцилизация», не ограни
чивается только лишь изменением сознания осужденного, но что 
111* менее важно помогает включиться в положительные социаль
ные связи. Поскольку, даже искреннее «исправление» осужденно- 
ц|, когда он отказывается от совершения новых преступлений в 
г ил у кардинальной положительной нравственной переориентации
....... ости, еще не гарантирует возвращения в общество личность,
могущую адаптироваться к реалиям свободного общества. Между 
I см государство, наказывая лицо за совершение преступления, 
должно нацелить уголовное наказание и систему исполнения 
наказаний на возвращение в общество не просто законопослуш
ного, но и активно полезного его члена. В противном случае, 
осужденный по отбытии наказания и не желающий нарушать за
кон,  но не смогший положительно адаптироваться, иными слова
ми не умеющий обеспечить как минимум самого себя, в конце 
концов, станет перед необходимостью вновь переступить закон;

2) «ресоциализация» включает в себя как искреннее «ис
правление» осужденного, так и, так называемое, юридическое 
«исправление», когда не приходится говорить о моральном «ис
правлении» осужденного, а достаточно того, что осужденный 
просто отказывается от совершения новых преступлений, незави
симо от истинных причин и готов, и старается «мирно» сосуще
ствовать в обществе. Этот момент очень важен поскольку, не
смотря на всю важность процессов, происходящих внутри созна
нии осужденного, в конечном счете, барометром, определяющим 
степень «исправления» и положительной интеграции в социаль
ные связи осужденного, выступают его поступки;

3) понятие «ресоциализация» являясь более емким по свое
му смысловому значению, чем понятие «исправление», охватыва
ет все основные средств «исправления», а также задачи исполни
тельного законодательства, обозначенные в статье 3 проекта УИК 
РК, среди которых указана и задача: «оказание помощи в соци
альной адаптации».

Именно возвращение в общество человека, отказывающего
ся, не зависимо от истинных причин, от совершения новых пре
ступлений и плюс к этому его общественно-полезное включение 
в общество, должно определяться в качестве цели наказания и 
исполнительного законодательства. Это согласуется и с требова
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ниями международного сообщества, которое также указывает, что 
по отбытии наказания правонарушитель должен быть готовым и 
способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое 
существование (статья 58 МСП)43.

Приведенные расширенные понятия содержательного пони
мания ресоциализации на всю уголовную ответственность соот
носятся с нашим мнением. Элементы процесса ресоциализации 
осужденных пронизывают реализацию уголовной ответственно
сти на всех стадиях: от совершения преступления и до окончания 
срока судимости. Она становится единым знаменателем для уго
ловной политики: чего мы ждем от уголовной ответственности 
человека -  страданий виновного от наказания или возвращения 
человека в жизнь общества в качестве законопослушного члена? 
Социальная политика Казахстана, вновь принятые уголовный и 
уголовно-исполнительный кодексы, на наш взгляд, направляют 
нас ко второму варианту ответа.

Д.А.Шестаков рассматривает концептуальные изменения в 
целях (функциях) наказания (ответственности), предлагая новые 
формулировки: 1) удержание лица, совершившего преступление, 
от возобновления подобного (функция защиты человека); 2) ре
ституция (восстановление положения потерпевшего); 3) ресоциа
лизация виновного44, что в итоге, по мнению автора позволит вы
строить лестницу правовых приёмов: некарательное предупре
ждение; восстановление положения в обществе того, кто через 
совершённое им преступление выбился из общественной колеи; 
наказание; обеспечение безопасности при чрезвычайных обстоя
тельствах. Это позволит создать предпосылку для преодоления 
первенства уголовного-правовых мер в деле противодействия 
преступности45.

Вместе с тем, несмотря на аргументированность доводов, на 
наш взгляд отказ от исправления представляется нам несвоевре-

43 См.: Аккулев А.Ш. Критический анализ целей уголовного наказания. 
13.05.2013 г.; Предложения по ст. 40 проекта нового УК РК и по ст. 3 проекта нового 
УИКРК. 30.09.2013 г.

44 Шестаков Д.А. Преступность среди социальных подсистем // Преступность 
среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. 
Д.А. Шестакова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 13.

45 Шестаков Д.А. Навстречу праву противодействия преступности. Статьи, вы
ступления, отклики. —  СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2019, •— 206 с.
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........ . и нецелесообразным. Действительно, в исправлении
много абстрактного и декларативного. При лишении уголовно- 
исполнительной системы цели исправления мы утратим нрав-
• тонный, правовой, социальный ориентир, на достижение кото
рого нацелена уголовная ответственность. Сама юридическая 
природа уголовной ответственности включает в себя два момента. 
Ио-первых, это признание лица виновным в совершении пре
ступления. Во-вторых, применение комплекса мер, направленных 
нм недопущение совершения новых преступлений. Исправление в 
ной связи представляет собой существенную составляющую са
мой уголовной ответственности.

Цель исправления осужденных фактически является основ
ной и наиболее последовательно реализуемой уголовно- 
исполнительным законодательством Республики Казахстан. Уго
мони о-исполнительное законодательство с помощью особых 
средств воздействия призвано изменить человека, «исправить 
его», а не только физически удержать от совершения новых пре
ступлений. Цель исправления нередко критикуют в литературе в 
связи с объективными сложностями достижения ее. Однако от
сутствие такой цели сделает ненужной всю систему применяемых 
к осужденному средств исправления, а само наказание -  времен
ной мерой для удержания лица от новых уголовных правонару
шений на период исполнения (отбывания) наказания.

Наказание, имеет своей целью и предупреждение соверше
ния новых уголовных правонарушений как осужденными, так и 
иными лицами. Понятие и цели наказания в уголовно-правовой 
норме не указывают конкретно на специальную и общую превен
цию преступлений, в совокупности направленные на предупре
ждение преступлений, но по смыслу закона это и есть фактиче
ски. Конструкция статьи закона, состоящая из диспозиции, гипо
тезы, санкции, в конечном итоге позволяет увидеть значение нор
мы и что в конечном итоге грозит лицу, совершившему преступ
ление. Это и есть предупредительный характер нормы закона. 
Специальная превенция, в условиях учреждения, общая превен
ция, для тех, кто настроен на совершение преступления.

Специальное предупреждение имеет место в условиях изо
ляции лица, помещение его в закрытое помещение, в данном слу
чае учреждение при назначении наказания в виде лишения свобо
ды.
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Цель предупреждения совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами достигается с помощью спе
циальных превентивных средств. К таковым относятся:

1) режим отбывания наказания, то есть установленный УИК 
РК и иными нормативными правовыми актами порядок исполне
ния и отбывания наказания;

2) применение к осужденному специальных мер контроля 
(пенитенциарный контроль, административный надзор, пробаци- 
онный контроль и т.д.);

3) применение к осужденному специальных мер, обеспечи
вающих исполнение возложенных обязанностей (досмотры, 
обыски, оперативно-розыскная деятельность, применение инже
нерно-технических средств, мер безопасности);

4) введение режима особых условий при массовых беспо
рядках, групповом неповиновении осужденных;

5) отдельное и раздельное содержание осужденных;
6) применение мер взыскания при нарушении осужденным 

установленного порядка отбывания наказания;
7) изменение степени поведения осужденного, влекущее из

менение условий отбывания наказания.
Общее предупреждение проявляется в силе закона, который 

своим содержанием предупреждает о том, что если закон будет 
нарушен, последует реакция государства. В числе задач УК РК 
предусмотрено «предупреждение уголовных правонарушений 
(ч.1 ст. 2), т.е. любых уголовных правонарушений, которые могут 
быть совершены не только повторно, но и впервые.

Сегодня будет более правильно воспринимать общее преду
преждение, как действие, которое направлено к определенной ка
тегории граждан, способных совершить правонарушение. Это 
связано с общими антиобщественными и антисоциальными уста
новками: отсутствие условий, плохое воспитание, неустроен
ность, воздействие криминальной среды, проживание в районе с 
преступным прошлым и т.д.

Фактором, сдерживающим совершение правонарушений, 
является знание того, что за совершение правонарушения преду
смотрена уголовная ответственность, наказание, предусмотрен
ное по строгости в зависимости от тяжести совершенного пре
ступления или уголовного проступка, действие принципа неот-
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нратимости наказания это конституционный принцип, это обя- 
шмность государства, найти преступника и наказать его.

Надо признать, что сдерживающий фактор закона срабаты- 
И1 кт только тогда, когда преступник уже совершил преступление, 
до этого момента он не всегда работает, и это надо признать. Но 
конечно определенная категория населения знает о существую
щем наказании за то или иное деяние и знает о его неизбежности.

Отсутствие механизма удержания или более правильным бу- 
л.п говорить сдерживания лица от совершения преступления точ
но не упоминается ни теории, ни в практике уголовного права. По 
ному поводу А.И. Марцев писал, что «основным рычагом в ме
ханизме общего предупреждения преступления является страх 
перед наказанием, страх перед возможностью пережить тяготы и 
лишения», и приводит данные проведенного им опроса осужден
ных лиц, которые, будучи в ситуации возможного совершения 
преступления, воздержались от него, боясь наказания»46.

Цель общего предупреждения может быть достигнута, когда 
будут условия для достижения цели наказания, и как мы говорили 
кары, в виде лишений и страданий, для этого тоже надо создавать 
условия. Люди остаются людьми и немаловажно, в каких услови
ях они живут в учреждениях. Кара конечно носит эффект если 
условия отличаются от условий проживания общества.

Много зависит от состояния преступности, конечно чем 
меньше совершается правонарушений, тем эффективнее общее 
предупреждение правонарушений.

Мы уже говорили, что лишение свободы носит распростра
ненный характер в числе наиболее часто назначаемых наказаний, 
поэтому оно требует своего пристального внимания. Но оно оста
ется основным сдерживающим фактором в рамках обеспечения 
задачи общего и специального предупреждения. В то же время 
лишение свободы носит характер противоречивого, потому что 
изоляция, а особенно долгая не способствует исправлению инди
вида. Значение и роль смертной казни в данном случае также 
очень противоречива. Это тема сложного исследования и пока в 
обществе не находит ответа, потому что существующий морато
рий на применение смертной казни порождает больше вопросов

46 Марцев, А.И. Теоретические вопросы общего и специального предупреждения 
преступлений: автореф. дис...докт.юрид.наук / А.И.Марцев. - Свердловск, 1975. - 39 с.
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об эффективности, нежели о целесообразности. Оно носит боль
ше характер общей превенции для определенной категории граж
дан. Но о сдерживающем факторе смертной казни уже много го
ворилось, ее наличие не показало, что преступлений жестоких 
стало совершаться меньше.

Вместе с тем, в юридической литературе правильно подни
мается вопрос о возможности достижения целей наказания для 
лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, что является 
спорным вопросом для науки и практики. Это связано с тем, что 
нет еще достаточного правоприменительного опыта при исполне
нии данного вида наказания. Поэтому достижение целей наказа
ния при исполнении такого наказания ввиду репрессивности, 
длительности его, а также объема ограничений, ставят под со
мнение необходимость достижения отдельных целей наказания47.

По данному вопросу существует мнение, что цель частного 
предупреждения - перевоспитание преступника, чтобы он в даль
нейшем не совершал новых преступлений, в случаях применения 
этой меры наказания (имеется в виду смертная казнь), естествен
но, не ставится48.

Как мы уже говорили, у нас нет единства мнений на цели 
наказания. Общество, в целом выступая за ужесточение наказа
ния, путем расширения уголовной ответственности и жесткости 
санкций, в то же время подвергает сомнению эффективность 
наказания в виде лишения свободы, соответственно не видит ре
зультатов исправления.

Рассмотренные нами цели наказания, которые нашли отра
жение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 
Республики Казахстан в ст. 39 ч. 2 УК РК и ст. 4 ч. 1 УИК РК 
совпадают и представляют собой единое целое, т.к., предметом 
правового регулирования отрасли уголовно-исполнительного 
права является установление порядка и условий отбывания и ис
полнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 
Это в определенной мере подчеркивает базовый характер уголов-

47 Ищенко О.Е. Достижение целей наказания при исполнении пожизненного ли
шения свободы //Российский следователь. -  2016. - № 17. -  С. 41-43.

48 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. - М.: 
Госюриздат, 1960. -  129 с.
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по-правовых норм для уголовно-исполнительных законоположе
ний.

Достижение одной цели невозможно без другой. Цель ис
правления направлена на восстановление социальной справедли
вости, через общее и специальное предупреждение преступле
нии. В местах лишения свободы осужденный находится в усло
виях, не позволяющих ему совершать преступления или нару
шать установленный режим. Аналогично и в целях общего и спе
циального предупреждения. Это достигается только через общее 
понимание предназначения наказания и его целей, которое долж
но носить индивидуальный характер.

В ч. 3 ст. 4 УИК РК делается важная оговорка, соответству
ющая основным принципам международного права в области за
щиты прав человека, что «исполнение наказаний и иных мер уго
ловно-правового воздействия не имеет своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоин
ства». Это означает, что наказание должно быть адекватным и со
размерным совершенному преступлению; преступник несет от
ветственность только за совершенное им деяние и только один 
раз; исключение пыток и других жестоких, бесчеловечных и 
унижающих достоинство человека обращений.

Конституция Республики Казахстан гласит, «никто не дол
жен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или уни
жающему человеческое достоинство обращению или наказанию» 
(ч. 2 ст. 17).

В соответствии с конституционными положениями в зако
нодательстве Республики Казахстан определен полный запрет на 
применение пыток, насилия и других жестокого или унижающего 
человеческое достоинство видов обращения и наказания. Все ме
ры, принимаемые государством, направлены на создание 
в обществе и государственных органах атмосферы нетерпимости 
к пыткам. Этот принцип положен в основу многих реформ, про
веденных за последние годы. В Стратегии развития Республики 
Казахстан до 2050 года особое внимание уделяется вопросам мо
дернизации национальной системы защиты прав человека.

Республика Казахстан является участником основных дого
воров о правах человека Организации Объединенных Наций, 
нормы которых запрещают пытки и жестокое обращение. Казах
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стан является участником Женевских конвенций 1949 года и До
полнительных протоколов к ним от 1977 года.

Одним из международных документов, посвященных пре
дупреждению пыток и жестокого обращения, является Конвенция 
ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обращения и наказания (далее - Кон
венция). Республика Казахстан присоединилась к данной Конвен
ции 29 июня 1998 г.

В 2008 году Казахстан ратифицировал Факультативный про
токол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа
ния, предусматривающий создание двухуровневого (международ
ный и национальный) механизма предотвращения пыток. Принят 
резолюцией 57/199 генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2002 
года (далее Факультативный протокол).

В Факультативном протоколе имеется часть IV. Националь
ные превентивные механизмы (далее НПМ), в ряде статей кото
рой регламентирован порядок создания и функционирования 
НПМ. В статье 17 сказано, «не позднее чем через один год после 
вступления в силу настоящего Протокола или его ратификации 
или присоединения к нему каждое государство-участник поддер
живает, назначает или создает один или несколько независимых 
национальных превентивных механизмов для предупреждения 
пыток на национальном уровне. Механизмы, учрежденные де
централизованными органами, могут, для целей настоящего Про
токола, назначаться в качестве национальных превентивных ме
ханизмов, если они отвечают требованиям его положений».

Создание НПМ в Казахстане является обязательством наше
го государства по выполнению требований Факультативного про
токола к Конвенции ООН против пыток. 2 июля 2013 года Прези
дент Республики Казахстан подписал Закон «О внесении измене
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам создания НПМ, направленного на преду
преждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа
ющих достоинство видов обращения и наказания» (далее - За
кон). Данный Закон определил создание НПМ в стране и систему 
превентивных посещений по предупреждению пыток. В Казах
стане был учрежден и создан НПМ на основе модели 
«Омбудсмен плюс». Такая модель явила собой достаточно долгий
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процесс согласований и обсуждений создаваемого механизма с 
институтами гражданского общества, правоохранительными ор
ганами и депутатским корпусом страны. Уполномоченный по 
правам человека (Омбудсмен) возглавляет Координационный со
нет НПМ и является его председателем (Указ Президента Респуб
лики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947 Об учреждении 
должности Уполномоченного по правам человек 
(с изменениями по состоянию на 29.08.2006 г.). Координацион
ный совет осуществляет отбор участников национального пре- 
нс1 пивного механизма (далее УНПМ), координирует деятель
ность НПМ, готовит ежегодный консолидированный доклад 
У11ПМ, взаимодействует с Подкомитетом49.

Факультативный протокол не содержит четких и подробных 
предписаний относительно того, какой формат может считаться 
превентивным механизмом. Стране, ратифицировавшей Прото
кол, предоставляется достаточная степень свободы в выборе, ко
торый бы наиболее соответствовал ее внутренним потребностям.

В соответствии с Положением об Уполномоченном, утвер
жденным Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентяб
ря 2002 г. № 947, Уполномоченный - должностное лицо, осу
ществляющее наблюдение за соблюдением прав и свобод челове
ка и гражданина, наделенное в пределах своей компетенции пол
номочиями принимать меры по восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина. Своей деятельностью он 
дополняет существующие государственные средства защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Его деятельность не влечет 
ограничения компетенции других государственных органов, осу
ществляющих защиту прав человека в соответствии с Конститу
цией и законодательством Республики Казахстан. Свою деятель
ность Уполномоченный осуществляет в соответствии с Консти
туцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Рес
публики Казахстан и Правительства, иными нормативно
правовыми актами, а также названным Положением.

49 При написании настоящего параграфа использованы материалы из Консоли
дированного доклада участников национального превентивного механизма по итогам 
превентивных посещений, выполненных в 2014, 2015 годах. Астана. 2014, 2015 г.г.
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Статьей 19 Факультативного протокола Национальным пре
вентивным механизмам предоставляются, как минимум, следую
щие полномочия:

a) регулярно рассматривать вопрос об обращении с лишен
ными свободы лицами в местах содержания под стражей, опреде
ленных в статье 4, с целью усиления, при необходимости, их за
щиты от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю
щих достоинство видов обращения и наказания;

b) представлять рекомендации соответствующим органам в 
целях улучшения обращения с лишенными свободы лицами и 
условий их содержания и предупреждать пытки и другие жесто
кие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обраще
ния и наказания с учетом соответствующих норм Организации 
Объединенных Наций;

c) представлять предложения и замечания, касающиеся дей
ствующего законодательства или законопроектов.

Интеграция механизмов общественного контроля в систему 
постоянной защиты лиц, лишенных свободы позволяет снизить 
степень риска жестокого обращения и регулировать применение 
любых чрезвычайных мер, применяемых к лицам, лишенным 
свободы. Для решения основных задач деятельности националь
ного превентивного механизма по предупреждению пыток еже
годно формируются группы НПМ для всех регионов страны, 
определяются сроки и перечень учреждений и организаций, под
лежащих превентивным посещениям в текущем году. В УИК РК 
предусмотрен спектр норм регулирования прав осужденных, 
определен механизм общественного контроля в уголовно
исполнительной (пенитенциарной) системе (в т.ч. национального 
превентивного механизма), направленный на повышение уровня 
прозрачности деятельности пенитенциарных учреждений 
и защищенности прав и свобод осужденных, отбывающих нака
зание в виде лишения свободы.

Национальный превентивный механизм действует в виде 
системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловеч
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
функционирующей посредством деятельности участников нацио
нального превентивного механизма. Уполномоченный по правам 
человека координирует деятельность участников национального 
превентивного механизма, принимает в соответствии с законода-
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ц-дьством Республики Казахстан меры для обеспечения необхо
димого потенциала и профессиональных знаний участников 
национального превентивного механизма (ч. 1 и 4 ст. 39 УИК РК). 
Участниками национального превентивного механизма являются 
Уполномоченный по правам человека, а также отбираемые Коор
динационным советом члены общественных наблюдательных со- 
ттов  и общественных объединений, осуществляющих деятель
ность по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
юристы, социальные работники, врачи (ч. 3 ст. 39 УИК РК).

Общественные наблюдательные советы и общественные 
объединения осуществляющие деятельность по защите прав, сво
бод и законных интересов граждан - один из инструментов кон- 
I роля гражданского общества за деятельностью государственных 
органов. Их деятельность осуществляется путем: 1) проведения 
социологических и иных мониторингов; 2) участия в разработке и 
общественном обсуждении проектов нормативных правовых ак- 
гон в сфере уголовно-исполнительной деятельности; 3) участия в 
изыскании, предоставлении, распределении и наблюдении за ис
пользованием гуманитарной и благотворительной помощи осуж
денным; 4) разработки и реализации программ и проектов, 
направленных на совершенствование деятельности уголовно- 
исполнительной системы и социально-правовую помощь осуж
денным; 5) оказания иного содействия учреждениям и органам, 
исполняющим наказания и иные меры уголовно-правового воз
действия, в формах, не противоречащих законодательству Рес
публики Казахстан (ст. 8 УИК РК).

Уполномоченным по правам человека и его учреждением 
принимаются меры по обеспечению необходимого потенциала и 
профессиональных знаний участников НПМ. Это вытекает из по
ложений статьи 18 Факультативного протокола в которой гово
рится, 1. Государства-участники гарантируют функциональную 
независимость национальных превентивных механизмов, а также 
независимость их персонала. 2. Государства-участники принима
ют необходимые меры по обеспечению того, чтобы эксперты 
национального превентивного механизма обладали необходимым 
потенциалом и профессиональными знаниями. Они обеспечивают 
гендерный баланс и адекватную представленность существую
щих в стране этнических групп и групп меньшинств. 3. Государ
ства-участники обязуются предоставлять необходимые ресурсы
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для функционирования национальных превентивных механизмов. 
4. При создании национальных превентивных механизмов госу
дарства-участники учитывают Принципы, касающиеся статуса 
национальных учреждений по защите и поощрению прав челове
ка.

В реализации НПМ оказывают существенную поддержку 
такие международные организации, как Европейский союз, Совет 
Европы, Центр ОБСЕ в Астане, региональное отделение Управ
ления Верховного комиссара по правам человека по Центральной 
Азии, представительство РК1 в Центральной Азии, а также казах
станские неправительственные организации. С привлечением 
международных организаций в течение 2015 года РК.1, ОБСЕ, 
УВКПЧ проведены серии тренингов по практическим вопросам 
функционирования НПМ для его участников и сотрудников госу
дарственных органов с участием международных экспертов. 
В совместной программе Европейского союза и Совета Европы 
по поддержке государственных органов в укреплении системы 
правосудия включены мероприятия на три года по развитию 
НПМ в Казахстане. В рамках указанной программы для участни
ков НПМ проведены тренинги по мониторингу психиатрических 
учреждений, полицейских участков с привлечением экспертов 
Европейского комитета по предупреждению пыток. В ходе прове
денных тренингов экспертами отмечались активность 
и подготовленность участников НПМ и дана позитивная оценка 
в целом началу деятельности НПМ в Казахстане.

§3. Система наказаний в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан

Систему наказаний можно определить как установленный 
законом исчерпывающий перечень видов наказания, строго обяза
тельный для суда и расположенный в определенном порядке в за
висимости от степени их тяжести.

В законодательстве Республики Казахстан (ч. ч. 1, 2 ст. 40 
УК РК) установлена следующая система видов наказания к ли
цам, признанным виновными в совершении уголовного проступ
ка и преступления:

1. К лицу, признанному виновным в совершении уголовного 
проступка, могут применяться следующие основные наказания:
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1) штраф;
2) исправительные работы;
3) привлечение к общественным работам;
4) арест.
2. К лицу, признанному виновным в совершении преступле

ния, могут применяться следующие основные наказания:
1) штраф;
2) исправительные работы;
3) ограничение свободы;
4) лишение свободы;
5) смертная казнь.
В ч. 3 ст. 40 УК РК предусмотрено, что к лицу, признанному 

виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с 
основным наказанием могут применяться следующие дополни
тельные наказания:

1) конфискация имущества;
2) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатического ранга, квалификационного 
класса и государственных наград;

3) лишение права занимать определенную должность или 
чаниматься определенной деятельностью;

3-1) лишение гражданства Республики Казахстан;
4) выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 

или лица без гражданства.
В системе наказаний отражаются основные принципы уго

ловного права, обусловленные социально-экономической приро
дой общественного строя и государства. На возникновение и раз- 
питие системы наказаний большое влияние оказывают наиболее 
существенные тенденции социально-политического характера. 
Состояние общественного правосознания непосредственно пред
определяет смысл и содержание уголовного законодательства и 
санкций, предусмотренных за его нарушение.

Изменение конкретных социально-политических условий 
порождает новые наказания, служит основанием для отмены тех, 
которые применялись ранее, или трансформации новых. Под
тверждением этому являются качественные изменения суще
ствующей системы наказаний, исключающие малоэффективные 
наказания, к которым относились увольнение от должности, 
ссылка, высылка, возложение обязанности загладить причинен
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ный вред, общественное порицание. Введены новые виды наказа
ний в качестве альтернативы лишению свободы, отличительной 
чертой которых является ограничение свободы в той или иной 
степени — ограничение свободы, привлечение к общественным 
работам. Данные виды наказаний малоэффективны в борьбе с 
тяжкими преступлениями и закоренелыми преступниками, но они 
могут быть очень эффективной мерой уголовной ответственности 
за совершение преступлений небольшой тяжести, а также за ряд 
преступлений в сфере экономической, служебной деятельности, 
за совершение многих преступлений на бытовой почве и других.

Важность новых видов наказаний заключается в обеспече
нии признания первичности и неотъемлемости прав и свобод че
ловека, как высших социальных ценностей, охраняемых законом.

Закрепление в УК РК новых видов наказания направлено на 
выполнение предусмотренных уголовной политикой государства 
мер, направленных на:

- дальнейшую декриминализацию правонарушений, не 
представляющих большой общественной опасности, с переводом 
их в категорию административных правонарушений и усилением 
административной ответственности за их совершение, а также 
переоценку степени тяжести отдельных преступлений путем 
смягчения наказания (депенализация);

- усиление уголовной ответственности за преступления, по
сягающие на несовершеннолетних, их права и законные интере
сы, за преступления, совершенные в составе организованной пре
ступной группы или преступного сообщества, при рецидиве пре
ступлений;

- расширение сферы применения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы, в том числе исключение из от
дельных санкций наказаний в виде лишения свободы либо сни
жение максимальных сроков лишения свободы;

- определение штрафа, как одного из эффективных видов 
уголовных наказаний и возможности расширения его примене
ния;

- установление соразмерности наказаний в санкциях статей 
Уголовного кодекса, отнесенных к одной категории тяжести, и 
соответствия их принципу справедливости наказания;

- внедрение альтернативных уголовному наказанию мер гос
ударственного принуждения;
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- продолжение курса на постепенное сужение сферы приме
нения смертной казни;

- совершенствование институтов освобождения от уголов
ном ответственности, отбывания наказания, условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания.

Система наказаний в действующем уголовном законодатель- 
п  не отражает процесс демократизации общества, его основных 
институтов. В системе наказаний нет таких видов, которые связа
ны е причинением человеку физических страданий или связан
ных с унижением чести и достоинства личности.

Более 50 % всех санкций в Уголовном кодексе Республики 
Казахстан предусматривают наказания, не связанные с лишением 
свободы, либо носящие альтернативный характер с лишением 
свободы.

Все предусмотренные уголовным законом виды наказания 
делятся на три группы: основные и дополнительные, а также 
наказания, применяемые в качестве основных и дополнительных.

Под основными видами наказания понимаются такие, кото
рые назначаются самостоятельно, дополнительными -  назначае
мые только в дополнение к основным, с учетом характера и сте
пени общественной опасности деяния и данных о личности ви
новного. Основные наказания перечислены в ч. ч. 1 ,2  ст. 40 УК 
РК.

В отличие от перечня наказаний, УК РК не раскрывает со
держание понятия «иные меры уголовно-правового воздействия». 
В науке принято под этими мерами понимать принудительные 
меры уголовно-правового воздействия, применяемые судом к ли
цу, совершившему общественно опасное деяние, предусмотрен
ное уголовным законом, в качестве альтернативы уголовному 
наказанию, либо применяемые вместе с наказанием, с учетом 
личности и (или) обстоятельств совершенного общественно 
опасного деяния и задач уголовного законодательства. Исходя из 
приведенного доктринального определения понятия «иные меры 
уголовно-правового воздействия», к ним относятся условное 
осуждение, условно-досрочное освобождение от отбывания нака
зания, замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 
и женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, в оди
ночку воспитывающим малолетних детей, отсрочка отбывания
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наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств, принуди
тельные меры медицинского характера, принудительные меры 
воспитательного воздействия. Ряд авторов относят к таким мерам 
также административный надзор за лицами, отбывшими наказа
ние (ст. 171-172 УИК РК).

В отличие от наказаний, порядок и условия исполнения и 
отбывания которых подробно определены УИК РК, правовое ре
гулирование иных мер уголовно-правового характера осуществ
ляется не только на основе положений УИК РК, но и других нор
мативных актов.
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В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•общие начала назначения наказания - установленные зако

ном критерии, отправные положения, которыми должен руковод-
1 г коваться суд при назначении наказания по каждому конкретно
му делу;

•особенности назначения наказания за неоконченное пре
ступление, за преступление, совершенное в соучастии, при реци
диве преступлений, по совокупности приговоров; 

уметь
•правильно квалифицировать преступление;
©правильно соотносить общую законодательную оценку со

вершенного преступления, данной в санкции, и оценку деяния со 
стороны суда, с учетом индивидуальных особенностей конкрет
ного случая;

•учитывать характер и степень общественной опасности 
преступления;

•всесторонне, полно и объективно исследовать данные о 
личности подсудимого, имея в виду их существенное значение 
для определения вида и размера наказания;

•предвидеть влияние наказания на исправление осужденно
го - на достижение одной из целей наказания и с учетом всех об
стоятельств, правильно избрать вид наказания, определить его 
размер;

владеть навыками
•определения категории тяжести уголовного правонаруше

ния, наличия рецидива и его вида, стадии совершения уголовного 
правонарушения, степень участия подсудимого при совершении 
уголовного правонарушения, значения его действий для достиже
ния цели уголовного правонарушения и влияние на характер и 
размер причиненного или возможного вреда;

•установления совокупности уголовных правонарушений, 
наличия смягчающих и отягчающих ответственность и наказание 
обстоятельств;

•определения основания для назначения более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонару
шение.

ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
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•точного исчисления сроков соответствующих наказаний и 
их зачета.

§ 1. Общие начала назначения наказания

Назначение наказания -  важная, ответственная функция гос
ударственного органа, потому что именно при назначении наказа
ния дается итоговая оценка совершенному преступлению, и лицу, 
его совершившему Любое нарушение норм закона в процессе 
назначений наказания чревато последствиями.

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» говорится, «при назначении 
уголовного наказания судам следует неукоснительно соблюдать 
общие правила назначения наказания, указанные в статье 52 УК 
РК, а также учитывать категорию тяжести уголовного правона
рушения, наличие рецидива и его вид, стадию совершения уго
ловного правонарушения, степень участия подсудимого при со
вершении уголовного правонарушения, значение его действий 
для достижения цели уголовного правонарушения и влияние на 
характер и размер причиненного или возможного вреда, имеет ли 
место совокупность уголовных правонарушений, наличие смяг
чающих и отягчающих ответственность и наказание обстоятель
ств, основания для назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное уголовное правонарушение.

Обратить внимание судов на необходимость обязательного 
обсуждения и применения предусмотренных законом строгих мер 
наказания к лицам, признанными виновными в совершении уго
ловных правонарушений в составе преступных групп, коррупци
онных, террористических, экстремистских преступлений, а так 
же преступлений против половой неприкосновенности несовер
шеннолетних и ранее судимым, не желающим становиться на 
путь исправления.

При определении степени общественной опасности совер
шенного уголовного правонарушения судам следует учитывать 
его тяжесть, предусмотренную статьей 11 УК РК, и совокупность 
обстоятельств, при которых оно было совершено (способ совер
шения, форма вины, мотивы и цели, стадия завершения деяния,
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степень общественной опасности наступивших последствий и 
др.)»50.

Данное толкование позволяет существенно расширить при
мем 1ение альтернативных лишению свободы наказаний в отноше
нии лиц, совершивших преступление средней тяжести впервые, и 
реально воплотить принцип справедливости наказания. Либо мо
жет создаться ситуация, когда наказание может быть несправед- 
ииным, как вследствие излишней строгости, так и в результате 
нипой мягкости.

Назначение наказания, то есть избрание его при вынесении 
обвинительного приговора, является важным, ответственным мо
ментом в деятельности суда. Реализация целей наказания во мно-
I ом предопределяется назначением наказания.

Назначение наказания, его реализация способствуют ис
правлению осужденных, предупреждению преступлений, восста
новлению социальной справедливости. Наказание может решить 
н и задачи, если оно будет обоснованным, справедливым. На это 
прямо указывается в статье 52 УК РК. Наказание будет справед
ливым, если оно соответствует тяжести преступления, характеру 
п степени его общественной опасности, обстоятельствам его со
вершения, личности виновного.

Наказание, предусмотренное в санкции статьи УК РК, явля
ется государственной оценкой характера и степени общественной 
опасности преступления. Наказание, указанное в санкции статьи, 
носит общий, абстрактный характер, в нем не учитываются осо
бенности конкретного случая. Между тем, степень общественной 
опасности преступных деяний одного и того же вида не может 
быть одинаковой: она может быть большей или меньшей в зави
симости от обстоятельств конкретного уголовного дела. Эти об
стоятельства становятся известными суду, проверяются им в ходе 
судебного разбирательства и должны учитываться при определе
нии меры наказания.

Выбор наиболее целесообразной меры наказания предпола
гает установление правильного соотношения между общей зако
нодательной оценкой совершенного преступления, данной в 
санкции, и оценкой этого деяния со стороны суда, с учетом инди

50 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 
июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания».



видуальных особенностей конкретного случая. Суд в состоянии 
добиться этого, если он наделен правом творческого подхода к 
определению наказания. УК РК предоставляет суду такое право, 
устанавливая общие начала назначения наказания (ч.1 ст. 52 УК 
РК).

Общие начала назначения наказания - это установленные за
коном критерии, отправные положения, которыми должен руко
водствоваться суд при назначении наказания по каждому кон
кретному делу. Иначе говоря, какое бы уголовное дело ни рас
сматривалось, какое бы наказание ни назначалось виновному, суд 
обязан исходить из этих общих критериев.

Эти правила, с одной стороны, обязывают суд при назначе
нии наказания руководствоваться законом и тем самым не допус
кают с его стороны какого-либо произвола, а с другой стороны, 
они предоставляют суду известный простор, инициативу в выбо
ре наказания.

Последовательное соблюдение общих начал назначения 
наказания является непременным условием осуществления прин
ципов уголовного права: законности, равенства перед судом, ви
новной ответственности, справедливости, гуманизма.

При назначении наказания учитывается характер и степень 
общественной опасности преступления, личность виновного, в 
том числе его поведение до и после совершения преступления, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а 
также влияние назначенного наказания на исправление осужден
ного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его 
иждивении.

Более строгий вид наказания, из числа предусмотренных за 
совершенное преступление, назначается только в случае, если 
менее строгий вид не может обеспечить достижение целей нака
зания.

Как видно, суд при назначении наказания должен, прежде 
всего, руководствоваться законом, то есть пределами, установ
ленными санкциями статей Особенной части и положениями 
Общей части УК РК.

Важным правилом назначения наказания является требова
ние, чтобы суд при назначении наказания руководствовался пре
делами, установленными статьей Особенной части УК РК, преду
сматривающей ответственность за совершенное преступление,
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для этого необходимо, прежде всего, правильно избрать и приме
нить к виновному именно ту статью, которая полностью соответ
ствовала бы совершенному деянию. Иными словами, выяснение 
пределов наказания предполагает правильную квалификацию 
преступления. Совершенное преступление должно быть квали
фицировано в точном соответствии с законом, предусматриваю
щим уголовную ответственность за это деяние.

При назначении наказания применительно к конкретному 
случаю учитываются вид и форма санкции. По своему виду санк
ции в УК РК - относительно-определенные, в которых указаны 
вид наказания и его низшие и высшие пределы. Такие санкции 
открывают суду большие возможности для индивидуализации 
наказания.

Назначение наказания выше максимального предела, ука
чанного в санкции статьи Особенной части, как правило, исклю
чается. Только в одном случае из этого правила допускается ис
ключение: более строгое наказание, чем предусмотрено соответ
ствующими статьями Особенной части УК РК за совершенное 
преступление, может быть назначено только по совокупности 
уголовных правонарушений и совокупности приговоров в соот
ветствии со ст. ст. 58, 60 УК РК.

Учитывая исключительные обстоятельства дела и личность 
виновного, суд может назначить наказание ниже низшего предела, 
предусмотренного статьей Особенной части (ст. 55 УК РК).

По форме относительно-определенные санкции могут быть 
альтернативными, где названы два и больше основных наказаний, 
из которых суд вправе выбрать любое. Таких санкций в УК РК 
большинство, ибо такие санкции в максимальной степени позво
ляют индивидуализировать наказание, как по его срокам, так и по 
видам.

Суд должен руководствоваться положениями о понятии пре
ступления, его стадиях, обстоятельствах, исключающих преступ
ность деяния, действии закона во времени и в пространстве, по 
кругу лиц, соучастии в преступлении и т.д. Установив наличие 
состава преступления в действиях лица, суд решает вопрос о воз
можности применения оснований освобождения лица, совер
шившего преступление, от уголовной ответственности и наказа
ния.
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Важнейшее значение при назначении наказания имеет и тре
тье правило: суды обязаны учитывать характер и степень обще
ственной опасности преступления, а также должны всесторонне, 
полно и объективно исследовать данные о личности подсудимого, 
имея в виду их существенное значение для определения вида и 
размера наказания. В частности, необходимо выяснить состояние 
здоровья, трудоспособность, отношение к труду, обучению, све
дения о судимости подсудимого. Выяснив семейное положение 
подсудимого, суды должны в соответствии с ч. 3 ст. 52 УК РК при 
назначении наказания учитывать влияние назначенного наказания 
на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на иждивении.

Характер общественной опасности преступления определя
ется, прежде всего, объектом посягательства - какие обществен
ные отношения нарушаются или ставятся под угрозу нарушения 
совершаемым преступлением, то есть это качественная характе
ристика общественной опасности. Для общественной опасности 
имеют значение мотивы, способы и другие обстоятельства со
вершения преступления. Должен учитываться не только характер 
общественной опасности, но и степень общественной опасности 
совершенного преступления. Если характер общественной опас
ности - качественный показатель, то степень общественной опас
ности - количественный показатель.

Степень общественной опасности, которую должен учиты
вать суд при назначении наказания, определяет тяжесть конкрет
ного преступления и зависит от индивидуальных особенностей 
этого преступного деяния. Степень общественной опасности в 
рамках одного вида преступления зависит от размера причинен
ного вреда, а также совокупности многих других обстоятельств 
совершения преступления (характера и степени участия каждого 
из соучастников, формы вины, обстановки и стадии совершения 
преступления).

Цели наказания тем успешнее будут достигнуты, чем лучше 
суд разберется в том, кто совершил преступление, к кому приме
няется наказание. При совершении конкретного преступления нет 
преступника вообще, а есть вполне определенная личность, обла
дающая только ей присущими качествами. Эти качества могут 
положительно или отрицательно влиять на избрание меры нака
зания. Поэтому суду при назначении наказания необходимо все-
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г торонне, тщательно проанализировать и учесть данные о лично- 
сти виновного.

Закон обязывает суд при назначении наказания предвидеть 
влияние наказания на исправление осужденного - на достижение 
одной из целей наказания и с учетом всех обстоятельств, пра
вильно избрать вид наказания, определить его размер. Кроме то- 
I о, суд должен учесть возможное влияние назначенного виновно
му наказания на условия жизни его семьи, а также на лиц, нахо
дящихся на его иждивении.

Г.Ф. Хохряков отмечает, что «выбор наказания -  это еще и 
икт, учитывающий, кроме исправления преступника, цели, кото
рые к наказанному непосредственного отношения не имеют»51. 
Необходимо еще обеспечить индивидуализацию наказания. И 
чдесь возникает вопрос, являющийся продолжением проблемы, 
поднимаемой учеными. Как обеспечить индивидуализацию нака
зания.

Еще в XIX веке Л.С. Белогриц-Котляревский писал о прин
ципах: наказания личности, экономии карательных средств, куль
турности наказания, индивидуализации уголовной репрессии в 
связи с общей предупредительной деятельностью52. В трудах И.Я. 
Фойницкого, А.А. Жижиленко и других ученых серьезное внима
ние уделялось принципу индивидуализации наказания53. В связи 
с этим логично будет обращение к специальным принципам уго
ловного права.

Т.В. Непомнящая полагает, что к уголовно-правовым прин
ципам следует отнести принцип экономии мер государственного 
принуждения, личной ответственности и неотвратимости ответ
ственности за совершенное преступление54. Принцип экономии 
мер государственного принуждения, т.е. экономии судебных ре
прессий, имеет важное значение и обязывает судей рационально и 
экономно, не допуская назначения чрезмерно жесткого вида нака
зания, при возможности исправления преступника более мягкими

51Истина ... И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. Пробле
мы, дискуссии, предложения. -  М.: Юрид. лит., 1990. - С. 409.

52Белогриц-Котляревский Л.С. Основные черты истории уголовного права. -  Ки
ев, 1893.-С . 25.

53Фойницкий И.Я. Русская карательная система. -  СПб., 1874. -  С. 38-39., Жи
жиленко А.А. Очерки по общему учению о наказании. -  Пг., 1923. -  С. 69-70.

54Непомнящая Т.В. О принципах назначения наказания // Журнал Российского 
права. -  2003. -  № 9.
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мерами, установленными законодательством, назначать наказание 
за совершение преступлений, особенно если предусмотрено нака
зание в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы 
или длительного лишения свободы. При назначении наказания в 
суде с участием присяжных заседателей состав суда должен ста
вить в основу своей деятельности основополагающие принципы 
назначения наказания: законность, гуманизм, справедливость.

По мнению М.И. Ковалева, существует «системообразую
щий принцип назначения наказания», каковым является «лишь 
один приемлемый принцип -  принцип целесообразности»55. М.И. 
Баканов относит к принципам назначения наказания: определен
ность наказания в приговоре, обоснованность и обязательность 
его мотивировки в приговоре56. Более правильно отнести к прин
ципам назначения наказания в суде с участием присяжных засе
дателей принцип дифференциации и индивидуализации уголов
ной ответственности и наказания в зависимости от обстоятельств 
совершения преступления. Рационализм этого мнения вывел Г.З. 
Анашкин, который считает, что индивидуализация заключается в 
учете характера и степени общественной опасности совершенно
го преступления, личности виновного, отягчающих и смягчаю
щих обстоятельств, степени участия подсудимого в совершении 
преступления, причин, в силу которых преступление не доведено 
до конца, исключительных обстоятельств, позволяющих назна
чить наказание ниже низшего предела и др.57.

Особая значимость соблюдения принципов назначения нака
зания заключается в том, что если суды руководствуются ими, то 
они смогут назначить справедливую, соразмерную и целесооб
разную меру наказания. Если же судами будут игнорироваться эти 
принципы, то это может привести к назначению либо чрезмерно 
мягкого, либо чрезмерно сурового наказания. В худшем случае 
будет нивелирован полностью принцип неотвратимости наказа
ния. Наказание перестанет выполнять свое предназначение охра
ны политических, экономических, общественных отношений.

55Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалифика
ции. -  Свердловск, 1977.- С .  71.

5 Баканов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. -  Киев, 
1980.- С .  14.

57Анашкин Г.З. Справедливость назначения уголовного наказания // Советское 
государство и право. — 1982. -  № 7. -  С. 64.
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Правосудие перестанет быть надежным и цивилизованным спо
собом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защиты 
ирнв и свобод граждан, интересов гражданского общества и госу
дарства. Суд утратит свое социальное предназначение -  восста
новление справедливости. Ю.М. Ткачевский подчеркивал, «опре
деление судом справедливого наказания -  это начальный этап 
восстановления социальной справедливости, необходимая пред
посылка к ее основной реализации в процессе исполнения нака- 
шния. А исполнение наказания носит характер возмездия»58. Ибо, 
как писал И.И. Карпец, «назначив наказание, общество защитило 
себя и кого-либо из своих членов. Разве защита общества не цель 
наказания? Ведь мы, например, имеем дело отнюдь не с малым 
■шелом рецидивистов, осуждаемых по пять и более раз и продол
жающих совершать преступления. В отношении их цель исправ
ления и перевоспитания не достигнута, но цель кары, цели защи- 
I ы общества и частное предупреждение действуют»59.

Суд обязан учесть при назначении наказания, имеющиеся в 
доле обстоятельства, которые смягчают или отягчают ответствен
ность и наказание.

§ 2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

Под обстоятельствами, смягчающими и отягчающими от
ветственность, принято понимать различного рода факторы, от
носящиеся к личности виновного и совершенному им преступле
нию, которые соответственно уменьшают, либо повышают обще
ственную опасность преступления и преступника, а следователь
но, и степень его ответственности влияют на наказание.

Среди обстоятельств, смягчающих ответственность и нака
зание, в подпункте 1 п. 1 ст. 53 УК РК названо совершение впер
вые уголовного проступка либо впервые преступления неболь
шой или средней тяжести вследствие случайного стечения обсто
ятельств. В указанной норме суду предоставлено право снижать 
наказание за совершённые деяния лишь при условии, что они от

38Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости -  цель уголов
ного наказания и уголовно-исполнительного кодекса РФ // Вестник Московского уни
верситета. -  1998. -  № 6.

59Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические пробле
мы. -  М.: Юрид. лит., 1973. -  С. 141.
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носятся к категории уголовного проступка и к преступлениям не
большой или средней тяжести в соответствии со ст. 10 и 11 УК 
РК. Другой отличительной особенностью преступлений неболь
шой тяжести является назначение наказания по совокупности 
преступлений. В ч. 2 ст. 58 УК РК говорится, если совокупность 
уголовных правонарушений включает в себя только уголовные 
проступки, то окончательное наказание назначается путем по
глощения менее строгого наказания более строгим либо путем 
частичного или полного сложения наказаний. При этом оконча
тельный размер наказания в виде штрафа не может превышать 
четыреста месячных расчетных показателей, а окончательный 
срок наказания в виде привлечения к общественным работам или 
ареста -  четыреста часов или пятьдесят суток соответственно.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в 
себя только уголовные проступки, преступления небольшой тя
жести и средней тяжести, то окончательно наказание назначается 
путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

В этих случаях при сложении, окончательное наказание не 
может превышать максимального наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершённых преступлений.

Уголовное законодательство Казахстана внесло существен
ные коррективы в уголовную политику и практику применения 
лишения свободы за совершение преступлений небольшой тяже
сти и постепенной его замены различными другими видами нака
зания. Это выражается в: уменьшении количества санкций, 
предусматривающих лишение свободы; расширении практики 
применения альтернативных санкций (привлечение к обществен
ным работам, ограничение свободы); установлении законодатель
ного запрета на применение лишения свободы в отношении несо
вершеннолетних лиц, совершивших преступление небольшой тя
жести или преступление средней тяжести, не связанное с причи
нением смерти.

Учет смягчающих обстоятельств дает суду право:
а) при альтернативной санкции назначить менее строгий вид 

наказания;
б) определить наказание в размере, равной или близкой к 

минимуму, установленному санкцией статьи УК, по которой ква
лифицировано преступление;

Ч
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в) в силу ст. 55 УК РК применить более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за данное преступление;

г) применить условное осуждение либо отсрочку отбывания 
наказания.

Наличие отягчающих обстоятельств, напротив, предоставля- 
с г суду возможность:

а) при альтернативной санкции назначить более строгий вид 
наказания из тех, которые в ней указаны;

б) назначить наказание, близкое или равное максимальному 
размеру наказания, предусмотренному санкцией статьи Особен
ном части УК, по которой квалифицируется деяние виновного;

в) исключить возможность применения ст. 55 УК РК;
г) исключить возможность применения условного осужде

ния.
Согласно п. 4 Нормативного постановления Верховного Су- 

да Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых 
вопросах назначения уголовного наказания», в случаях, когда об-
* юятельство, предусмотренное ст. 53 или ст. 54 УК РК, указано в 
диспозиции статьи Особенной части УК РК в качестве одного из 
квалифицирующих признаков преступления, оно не может быть 
признано судом в качестве смягчающего или отягчающего ответ
ственность и наказание обстоятельством за совершение данного 
уголовного правонарушения.

В ст. 53 УК РК предусмотрено одиннадцать смягчающих 
наказание обстоятельств. Рассмотрим их в той последовательно
сти, в какой они изложены в законе.

1) совершение впервые уголовного проступка либо впервые 
преступления небольшой или средней тяжести вследствие слу
чайного стечения обстоятельств. Совершение впервые уголовного 
проступка либо впервые преступления небольшой или средней 
тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств может 
быть рассмотрено как смягчающее обстоятельство при одновре
менном наличии трех условий: уголовный проступок, преступле
ния небольшой и средней тяжести должны быть совершены впер
вые; совершенное деяние должно относиться к уголовному про
ступку, преступления должны относиться к категории небольшой 
и средней тяжести согласно ч. ч. 2, 3 ст. 11 УК РК; уголовный 
проступок и преступления должны быть совершены вследствие 
случайного стечения обстоятельств.
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Уголовный проступок и преступление признаются совер
шенными впервые, если лицо ранее не совершало уголовный 
проступок и никаких преступлений, если сроки давности привле
чения к уголовной ответственности, предусмотренные ст. ст. 71, 
88 УК РК за ранее совершенное преступление прошли или суди
мость погашена или снята если лицо было ранее судимым, а так
же, если лицо было освобождено от уголовной ответственности 
за ранее совершенное преступление. Совершение преступления 
вследствие случайного стечения обстоятельств, предполагает от
сутствие предварительной подготовки к совершению преступле
ния, при внезапно возникшем умысле или неосторожности. Слу
чайными считаются обстоятельства, возникшие неожиданно для 
виновного и оказавшие влияние на его поведение;

2) несовершеннолетие виновного. Формулируя это обстоя
тельство, законодатель учитывает, что нередко несовершеннолет
ние в силу своей недостаточной социальной зрелости не способ
ны правильно осознать опасность совершенного ими преступле
ния. Несовершеннолетние более, чем взрослые, подвержены 
негативному влиянию со стороны других лиц, более подвластны 
настроению, но в то же время и легче поддаются исправительно
му воздействию и воспитанию. Несовершеннолетним признается 
лицо, которому ко времени совершения преступления исполни
лось 14, но не исполнилось 18 лет;

3) беременность виновной. Состояние беременности вклю
чено в перечень смягчающих обстоятельств исходя из принципа 
гуманности уголовного законодательства. Закон, предлагая смяг
чать наказание женщине, совершившей преступление в состоя
нии беременности, проявляет заботу о состоянии здоровья мате
ри, о физической и психической полноценности потомства. Сле
дует учесть обстоятельство, что физиологические изменения, 
происходящие в организме женщины, оказывают серьезное воз
действие и на психику. Беременная женщина часто бывает 
нервозной, вспыльчивой. Незначительный повод может вывести 
ее из состояния душевного равновесия и вызвать совершение ею 
преступления;

4) наличие малолетних детей у виновного. В соответствии с 
судебной практикой малолетним признается ребенок, не достиг
ший четырнадцатилетнего возраста. Признание этого обстоятель
ства смягчающим наказание обусловлено стремлением законода-

70



геля учесть интересы семьи виновного лица, в особенности инте
ресы физического и нравственного развития его малолетних де
тей. Указанное обстоятельство не может быть признано в каче
стве смягчающего, если виновный лишен родительских прав, не 
снимается воспитанием детей, не участвует в материальном их 
содержании, жестоко относится к ним или ранее совершал в от
ношении своих детей преступление;

5) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения уголовного правонарушения 
независимо от последствий оказания такой помощи;

6) добровольное возмещение имущественного ущерба, при
чиненного в результате уголовного правонарушения, заглажива
ние морального и иного вреда, причиненного уголовным право
нарушением. Указанные обстоятельства являются специфически
ми разновидностями позитивного постпреступного поведения, 
что и служит основанием для смягчения наказания;

7) совершение уголовного правонарушения вследствие сте
чения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств либо 
по мотиву сострадания. Наличие этих обстоятельств свидетель
ствует, как правило, о случайном совершении преступления, об 
отсутствии у лица прочно укоренившейся антиобщественной 
установки. Совершение преступления по мотиву сострадания 
предполагает совершение преступления по просьбе потерпевше
го;

8) совершение уголовного правонарушения в результате фи
зического или психического принуждения либо в силу матери
альной, служебной или иной зависимости. Не является уголов
ным правонарушением причинение вреда охраняемым УК инте
ресам в результате физического принуждения, если вследствие 
такого принуждения лицо не могло руководить своими действия
ми или бездействием (ч. 1 ст. 37 УК РК). При определенных об
стоятельствах преступление может быть совершено в состоянии 
крайней необходимости (ст. 34, ч. 2 ст. 37 УК РК). При отсут
ствии признаков, указанных в ч. 1 ст. 32 и ч. 1 ст. 37 УК РК, фи
зическое или психическое принуждение следует рассматривать 
как смягчающее обстоятельство, если будет установлено, что ли
цо на самом деле было вынуждено совершить преступление под 
воздействием принуждения. Ответственность в подобной ситуа
ции за совершенное деяние несет сам принуждавший.
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Физическое принуждение выражается в избиении, лишении 
свободы, причинении вреда здоровью. Психическое принуждение 
- это реальная угроза, выраженная устно, письменно, жестами, 
мимикой, причинить определенный физический вред, имуще
ственный, моральный.

Материальной признается такая зависимость, когда винов
ный находится на иждивении, проживает на жилплощади данного 
лица, получает материальные средства для обеспечения себя и 
своих близких, является должником и т.п. Служебная зависимость 
основана на подчинении по работе на предприятиях, в организа
циях независимо от форм собственности, связана с опасением 
увольнения или притеснения по службе, отказом в выдвижении 
на более выгодную должность. Здесь важно, чтобы осужденный 
был зависим от другого лица в соответствии с его служебным по
ложением, и это лицо могло принять в отношении него меры дис
циплинарного воздействия. Иная зависимость может возникнуть 
на основе брачно-семейных, а также родственных и служебных 
отношений;

9) совершение уголовного правонарушения при нарушении 
условий правомерности необходимой обороны, крайней необхо
димости, задержания лица, совершившего правонарушение, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, при 
осуществлении оперативно-розыскных, контрразведывательных 
мероприятий или негласных следственных действий.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о сравнительно 
меньшей степени опасности лица, совершившего уголовное пра
вонарушение, ибо если бы не было допущено нарушения условий 
правомерности данных обстоятельств, исключающих преступ
ность деяния, то совершенное виновным деяние было бы призна
но не преступным, а общественно полезным поведением челове
ка. Следует иметь в виду и то, что мотивы совершения уголовно
го правонарушения при указанных обстоятельствах, как правило, 
бывают не опасными, а общественно полезными;

10) противоправность или аморальность поведения потер
певшего, явившегося поводом для уголовного правонарушения. 
Отмеченные обстоятельства рассматриваются в качестве смягча
ющих в силу того, что ими определяется совершение уголовного 
правонарушения в результате неправомерных или преступных 
действий потерпевшего. Противоправным можно признать такие
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действия, как нанесение побоев, истязания, оскорбление, клевета 
пли иное нарушение законных прав и интересов виновного или 
близких ему лиц. Под аморальностью поведения потерпевшего 
следует понимать такое поведение, когда потерпевший не нару
шает правовые нормы, однако его поведение противоречит нор
мам морали;

11) чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное 
способствование раскрытию уголовного правонарушения, изоб
личению других соучастников уголовного правонарушения и ро
зыску имущества, добытого в результате уголовного правонару
шения. Чистосердечное раскаяние -  это открытое признание сво
ей вины в совершении уголовного правонарушения, осуждение 
своего поведения. Оно возможно в момент сообщения в право
охранительные органы о совершенном уголовном правонаруше
нии, дачи показания в процессе дознания, предварительного 
следствия и судебного разбирательства, произнесения последнего 
слова подсудимым. Явка с повинной -  это добровольная сдача 
преступником себя правоохранительным органам при наличии у 
пего возможности скрыться от следствия и суда. Активное спо
собствование раскрытию уголовного правонарушения выражает
ся в сообщении об участниках преступления, в передаче доказа
тельств по делу или сообщения о месте сокрытия этих доказа
тельств, а также других действиях, которые способствовали более 
успешному ходу следствия или суда.

Данный перечень смягчающих обстоятельств, установлен
ный законом, не является исчерпывающим. Это означает, что су
ды могут учитывать при назначении наказания в качестве смяг
чающих и другие обстоятельства, не предусмотренные ч. 1 ст. 53 
УК РК.

Закон подчеркивает, если смягчающее обстоятельство 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уго
ловного кодекса в качестве признака уголовного правонарушения, 
оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 
наказания (ч. 3 ст. 53 УК РК).

Часть 2 ст. 55 УК РК предусматривает, что при наличии 
смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве 
признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств, срок или размер наказания не может превышать 
при совершении:
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1) преступления небольшой или средней тяжести - полови
ны;

2) тяжкого преступления - двух третей;
3) особо тяжкого преступления - трех четвертей максималь

ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду
смотренного соответствующей статьей Особенной части Уголов
ного кодекса.

Статья 54 УК РК Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность и наказание.

В отличие от предыдущей нормы в этой статье указаны 
условия, усугубляющие положение виновного при совершении 
преступления.

Часть 1 ст. 54 УК РК обстоятельствами, отягчающими уго
ловную ответственность и наказание, признает:

1) неоднократность уголовных правонарушений, рецидив 
преступлений, опасный рецидив преступлений. Указанные поня
тия раскрываются в ст. ст. 12, 14 УК РК. Неоднократность и ре
цидив преступлений свидетельствуют о большей общественной 
опасности виновного по сравнению с лицом, совершившим ана
логичное преступление впервые;

2) причинение уголовным правонарушением тяжких послед
ствий. Данное обстоятельство является отягчающим уголовную 
ответственность и наказание, т.к. влияет на оценку степени обще
ственной опасности деяния. Оценка тяжести последствий произ
водится судом с учетом характера совершенного преступления и 
всех обстоятельств дела. В тех случаях, когда тяжкое последствие 
указано в диспозиции статьи Особенной части УК в качестве од
ного из признаков уголовного правонарушения, оно дополни
тельно не должно учитываться как отягчающее ответственность 
при назначении наказания за это уголовное правонарушение;

3) совершение уголовного правонарушения в составе груп
пы лиц, группы лиц по предварительному сговору, преступной 
группы. Названные понятия раскрываются в ст. 31 УК РК. Сов
местная преступная деятельность нескольких лиц, организовав
шихся для совершения преступления, более опасна, ибо таким 
путем облегчается возможность осуществления преступного 
намерения, сокрытие преступления и преступников. При назна
чении наказания участникам группы суд должен индивидуализи
ровать наказание каждому лицу, учитывать характер и степень

74



участия в достижении цели преступления, его влияние на харак
тер и размер причиненного или возможного вреда. Отягчающие 
обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, 
мри назначении наказания вменяются только этому соучастнику 
(ч. 2 ст. 57 УК РК);

4) особо активная роль в совершении уголовного правона
рушения. Данное отягчающее обстоятельство может иметь место 
только в случаях, когда преступление совершено в соучастии. 
С тепень активности того или иного соучастника (исполнителя, 
соисполнителя, подстрекателя, пособника, организатора (ст. 28 
УК РК) устанавливается в каждом конкретном случае с учетом 
всех обстоятельств дела. Закон называет не вообще активную, а 
особо активную роль в совершении уголовного правонарушения;

5) привлечение к совершению уголовного правонарушения 
лиц, которые заведомо для виновного страдают тяжелым психи
ческим расстройством, либо лиц, не достигших возраста, с кото
рого наступает уголовная ответственность. Данное отягчающее 
обстоятельство обусловлено тем, что виновный умышленно втя
гивает в совершение преступлений тех лиц, которые заведомо, в 
силу тяжелого психического расстройства или не достигших воз
раста, с которого наступает уголовная ответственность, не могут 
понимать характера и значения совершаемых действий, что слу
жит фактором, повышающим общественную опасность, влияю- 
|цим на наказание. УК рассматривает лиц, совершивших преступ
ление посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости, как 
исполнителей преступления (ч. 2 ст. 28 УК РК);

6) совершение уголовного правонарушения по мотиву наци
ональной, расовой и религиозной ненависти или вражды, из ме
сти за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть 
другое уголовное правонарушение или облегчить его совершение. 
В п. 2 ст. 14 Конституции Республики Казахстан подчеркнуто 
«никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мо
тивам происхождения, социального, должностного и имуще
ственного положения, пола, расы, национальности, языка, отно- 
М1ения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам». Исходя их этого, совершение уголовного 
правонарушения по этим мотивам признается обстоятельством, 
отягчающим наказание за совершенное деяние.
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Совершение уголовного правонарушения из мести за право
мерные действия других лиц повышает наказание, потому что 
виновное лицо препятствует другим поступать по закону, осу
ществлять свои конституционные права и свободы. Совершение 
уголовного правонарушения с целью скрыть другое уголовное 
правонарушение или облегчить его совершение усиливает нака
зание, т.к. совершаются два уголовных правонарушения: в первом 
случае, чтобы уклониться от ответственности за первое уголов
ное правонарушение, во втором случае, -  чтобы довести заду
манное уголовное правонарушение до конца;

7) совершение уголовного правонарушения в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бе
ременности, а также в отношении малолетнего, другого безза
щитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в за
висимости от виновного. Данные обстоятельства усиливают нака
зание, поскольку преступник использует беззащитность и беспо
мощность указанных лиц в своих преступных целях, что свиде
тельствует о его повышенной общественной опасности, при этом
о наличии беременности, независимо от ее срока, должно быть 
известно виновному.

Посягательство в отношении малолетнего и других безза
щитных и беспомощных лиц также свидетельствует об особой 
опасности преступника. Малолетними признаются лица, не до
стигшие 14-летнего возраста, а престарелыми - лица, достигшие 
пенсионного возраста, если в силу старости они не могут оказать 
сопротивление преступнику. Лицами, находящимися в беспо
мощном состоянии признаются тяжелобольные, спящие, поте
рявшие сознание или по иной причине физически не способные 
сопротивляться. К лицам, зависимым от виновного в преступле
нии, следует относить любых лиц, являющихся зависимыми от 
него по службе, по работе или находящихся в иной материальной 
зависимости (п. 8 ч. 1 ст. 53 УК РК). Данное обстоятельство име
ет место тогда, когда эта зависимость была использована винов
ным и облегчила совершение уголовного правонарушения в от
ношении зависимого лица;

8) совершение уголовного правонарушения в отношении 
лица или его близких, в связи с выполнением данным лицом сво
его служебного, профессионального и общественного долга. Дан
ное обстоятельство представляет повышенную общественную



опасность в связи с тем, что его целью является воспрепятствова
ние правомерной деятельности потерпевшего по осуществлению 
служебной, профессиональной деятельности либо выполнению 
общественного долга. Это обстоятельство имеет место и тогда, 
когда уголовное правонарушение совершается по мотиву мести за 
такую деятельность;

9) совершение уголовного правонарушения с особой жесто
костью, садизмом, издевательством, а также мучениями для по
терпевшего. Это свидетельствует об особо отрицательных мо
ральных качествах преступника, о его повышенной опасности. 
Жестокость - это признак, характеризующий, прежде всего субъ
ективное отношение лица к своим действиям и к их результатам. 
Жестокость проявляется и объективно, когда потерпевшему, его 
близким причиняются физические и моральные страдания и му
чения.

Проявление при совершении уголовного правонарушения 
садизма означает совершение таких действий, которые не харак
терны для психически полноценного человека. Издевательство и 
мучения для потерпевшего имеют место тогда, когда действия 
преступника направлены на унижение человеческого достоин
ства, на причинение ему особых моральных страданий;

10) совершение уголовного правонарушения с использова
нием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 
или имитирующих их устройств, специально изготовленных тех
нических средств, легковоспламеняющихся и горючих жидко
стей, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных 
химико-фармакологических препаратов, а также с применением 
физического или психического принуждения либо общеопасным 
способом. Применение указанных орудий и средств отягчает от
ветственность, поскольку виновный избирает способ, создающий 
повышенную опасность не только для лиц, в отношении которых 
оно совершает уголовное правонарушение, но и для других лиц.

Применение физического и психического принуждения вы
ступает как отягчающее обстоятельство, поскольку рассчитано 
воздействовать на волю лиц, привлекаемых к совершению уго
ловного правонарушения, потерпевших от него либо оказываю
щих сопротивление;

11) совершение уголовного правонарушения в условиях 
чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, а также в хо
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де массовых беспорядков. Условия чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия могут возникнуть 
при вооруженных конфликтах, крупных авариях, катастрофах, 
землетрясениях, наводнениях, оползнях, пожарах, эвакуации 
населения и т.д. Закон расценивает совершение преступлений в 
указанных экстремальных условиях как обстоятельства, отягча
ющие ответственность и наказание;

12) совершение уголовного правонарушения в состоянии ал
когольного, наркотического или токсикоманического опьянения. 
Суд вправе в зависимости от характера уголовного правонаруше
ния не признать это обстоятельство отягчающим. Состояние опь
янения представляет собой отягчающее обстоятельство, когда ви
новный специально приводит себя в такое состояние, чтобы рас
палить свой гнев, подавить чувство страха и т.п., а также когда 
виновный не приводил себя специально в такое состояние для со
вершения уголовного правонарушения, но, тем не менее, опьяне
ние способствовало развитию или усилению низменных чувств и 
тем самым способствовало совершению преступления с особой 
жестокостью, особым цинизмом, наглостью, дерзостью и т.п.

Признание опьянения отягчающим вину обстоятельством 
является прерогативой суда с учетом конкретных обстоятельств 
совершенного уголовного правонарушения;

13) совершение уголовного правонарушения лицом, нару
шившим тем самым принятую им присягу или профессиональ
ную клятву Указанное обстоятельство повышает ответственность 
и наказание, поскольку виновный вопреки требованиям принятой 
им присяги или профессиональной клятвы совершает уголовное 
правонарушение и тем самым подрывает служебную или иную 
этику. Порядок принятия присяги или клятвы определяется спе
циальными нормативными актами;

14) совершение уголовного правонарушения с использова
нием доверия, оказанного виновному в силу его служебного по
ложения или договора. Данное обстоятельство облегчает совер
шение указанным лицом преступных деяний. Это свидетельству
ет о пренебрежительном отношении виновного к оказанному ему 
доверию по службе или использование при совершении преступ
ления доверия, вытекающего из договора. Такие действия по УК 
признаются отягчающим обстоятельством;
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15) совершение уголовного правонарушения с использова
нием форменной одежды или документов представителя власти.
11спользование одежды или документов представителя власти яв
ляется обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность 
и наказание независимо от того, были ли они у виновного на за
конном или незаконном основании. Использование форменной 
одежды или документов представителя власти является способом 
совершения преступления виновным. Такие действия преступни
ка явно подрывают авторитет органов власти.

16) совершение уголовного правонарушения сотрудником 
правоохранительного или специального государственного органа, 
судьей с использованием своего служебного положения.

В отличие от перечня обстоятельств, смягчающих уголов
ную ответственность и наказание, перечень отягчающих обстоя
тельств является исчерпывающим.

Я 3. Назначение наказания за неоконченное преступление, за 
преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве 

преступлений, по совокупности приговоров

В ст. 56 УК РК предусмотрены особенности наказания за 
неоконченное преступление.

При назначении наказания за неоконченное преступление 
(при приготовлении или покушении на преступление) необходи
мо уяснить, что эти две стадии именуются предварительной пре
ступной деятельностью. При назначении наказания за неокон
ченное преступление по ч. 1 ст. 56 УК РК учитываются обстоя
тельства, в силу которых преступление не было доведено до кон
ца.

Поскольку покушение более опасно приготовительных к со
вершению преступления действий, закон предусматривает воз
можность назначения более строгого наказания за покушение по 
сравнению с приготовлением к тому же виду преступления. В ч. 2 
ст. 56 УК РК говорится, что срок и размер наказания за приготов
ление к преступлению не могут превышать половины максималь
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду
смотренного соответствующей статьей Особенной части УК за 
оконченное преступление.



Это означает, что если лицу назначается наказание за приго
товление к преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 127 УК РК, 
то максимально строгое наказание ему возможно в виде лишения 
свободы на срок 1 год 6 месяцев, если по ч. 1 ст. 231 УК РК - 1 
год. При покушении на преступление, срок и размер наказания не 
могут превышать трех четвертей максимального срока или разме
ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ
ствующей статьей Особенной части УК за оконченное преступ
ление (ч. 3 ст. 56 УК РК). При покушении на приведенные выше 
виды преступлений максимально строгое наказание не может 
превышать соответственно 2 лет 3 месяцев и 1 года 6 месяцев 
лишения свободы. Законодатель учел все вышеперечисленные 
обстоятельства и определил достаточно справедливое наказание.

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приго
товление к преступлению и покушение на преступление не 
назначается, даже если эти меры наказания предусмотрены санк
цией статьи УК, которая применяется к виновному.

Назначение наказания за уголовное правонарушение, со
вершенное в соучастии

Большинство норм УК РК отражают совершение уголовного 
правонарушения одним лицом, тогда как уголовное правонару
шение может быть совершено двумя или более лицами.

Особенности назначения наказания за уголовные правона
рушения, совершаемые в соучастии, заключаются в том, что закон 
обязывает суд учесть следующие обстоятельства: характер и сте
пень фактического участия лица в совершении уголовного право
нарушения, значение этого участия для достижения цели уголов
ного правонарушения, его влияние на характер и размер причи
ненного или возможного вреда (ст. 57 УК РК), так как степень 
общественной опасности разных видов соучастников различна, и 
это должно отразиться на наказании.

Статья 57 УК РК содержит еще одно предписание, касаю
щееся назначения наказания соучастникам группового уголовного 
правонарушения. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, 
относящиеся к личности одного из соучастников, должны учиты
ваться при назначении наказания только этому соучастнику. 
Например, явка с повинной одного соучастника не должна быть 
учтена как смягчающее обстоятельство при назначении наказания 
другому соучастнику того же уголовного правонарушения.
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Совершение преступления в группе лиц, в группе лиц по 
предварительному сговору и в преступной группе влечет за собой 
более строгое наказание, поэтому судам в соответствии с цитиро- 
мииным выше Нормативным постановлением Верховного Суда 
Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых 
нопросах назначения уголовного наказания», следует правильно 
определять вид соучастия, соучастников преступления и роль 
каждого из них.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 31 УК РК квалификация пре
ступлений и назначение наказания по статье (части статьи) Осо
бенной части УК, предусматривающей в качестве квалифициру
ющего признака уголовного правонарушения совершение его 
группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, воз
можна лишь в тех случаях, когда в совершении уголовного пра- 
понарушения совместно участвовали два или более лица, которые 
и соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РК признаны соисполнителями.

Участие в уголовном правонарушении организатора, под
стрекателя или пособника при совершении уголовного правона
рушения (выполнении его объективной стороны) одним исполни
телем, кроме совершения уголовного правонарушения организо
ванной группой, преступным сообществом, не дает оснований 
квалифицировать деяние как совершенное группой лиц и назна
чать наказание по статье УК, предусматривающей в качестве ква
лифицирующего признака уголовного правонарушения соверше
ние его группой лиц или группой лиц по предварительному сго
вору.

Таким образом, наказание соучастнику независимо от фор
мы и вида соучастия (в какой роли он выступал при совершении 
уголовного правонарушения) назначается в пределах санкции со
ответствующей статьи Особенной части УК, по которой квали
фицированы его действия. Степень участия в преступлении, зна
чение этого участия для достижения целей преступления, его 
влияние на характер и размер причиненного или возможного вре
да зависят не только от роли соучастника (кем он выступает), но и 
от его активности в исполнении своих функций. Второстепенный 
соучастник может оказаться как раз, наоборот, более опасным.

Назначение наказания при рецидиве преступлений
В ст. 59 УК РК предусмотрены правила назначения наказа

ния при рецидиве преступлений, что свидетельствует о повышен
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ной общественной опасности лица, повторно совершившего пре
ступление после его осуждения. Смысл их заключается в том, что 
суд, назначая наказание при рецидиве преступлений, должен 
учесть число, характер и степень общественной опасности ранее 
совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых ис
правительное воздействие предыдущего наказания оказалось не
достаточным, а также характер и степень общественной опасно
сти вновь совершенных преступлений.

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» сказано, что при рецидиве и 
опасном рецидиве наказание назначается с учетом положений 
пункта 1) части первой статьи 54 и статьи 59 УК РК.

Если применяемая норма Особенной части УК предусмат
ривает в качестве квалифицирующего признака наличие судимо
сти, то наказание при таком рецидиве преступлений назначается 
без учета правил предусмотренных ч. 4 ст. 55 УК РК, то есть суд 
при назначении наказания не будет ограничен рамками, касаю
щимися минимального размера наказания. Это связано с тем, что 
в таких случаях наличие рецидива уже учтено при конструирова
нии санкции уголовно-правовой нормы и повторный его учет при 
назначении наказания не требуется. Также без учета правил, 
предусмотренных ч. 4 ст. 55 УК РК, назначается наказание при 
наличии рецидива, если имеют место исключительные обстоя
тельства, предусмотренные ч. 5 ст. 55 УК РК.

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» сказано, что в соответствии со 
статьей 55 УК РК, назначение наказания ниже низшего предела, 
установленного соответствующей статьей за совершение уголов
ного правонарушения, или назначение более мягкого вида нака
зания, не предусмотренного в санкции статьи УК, по которой 
квалифицировано уголовное правонарушение, либо непримене
ние дополнительного наказания, предусмотренного в качестве 
обязательного, допускается лишь в случае установления исклю
чительных обстоятельств, которые существенно уменьшают сте
пень общественной опасности уголовного правонарушения, а 
также при активном содействии соучастника группового пре
ступления раскрытию совершенных группой лиц преступлений.
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Исключительными обстоятельствами могут признаваться 
как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокуп
ность, и иные, относящиеся как к совершенному деянию, так и к 
личности подсудимого обстоятельства, которые свидетельствуют 
п меньшей степени общественной опасности совершенного дея
ния и положительном социально-нравственном облике подсуди
мого.

Суд обязан в приговоре в отношении каждого подсудимого 
указать, какие именно обстоятельства, установленные по делу, он 
иризнает исключительными и в сочетании с какими данными о 
личности виновного берет за основу при применении статьи 55 
УКРК.

Само по себе совершение тяжкого или особо тяжкого пре
ступления при наличии исключительных обстоятельств не явля
ется препятствием для назначения лицу наказания ниже низшего 
предела.

Судам необходимо иметь в виду, что при назначении наказа
ния в виде лишения свободы с определенным сроком, за особо 
тяжкое преступление, если санкция статьи предусматривает 
наряду с наказанием в виде лишения свободы, смертную казнь 
или пожизненное лишение свободы, подлежат применению пра
вила пункта 3) части второй статьи 55 УК РК.

Размер наказания, определенный судом с применением ста
тьи 55 УК РК, в любом случае не может быть ниже минимального 
предела, установленного законом для данного вида наказания.

Судам следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 14 УК 
РК для признания рецидива преступлений основанием являются 
не любые неснятые или непогашенные судимости, а только те из 
них, которые связаны с осуждением лица к лишению свободы за 
преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте.

Наряду с этим, в соответствии с Нормативным постановле
нием Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 го
да № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказа
ния» при признании опасного рецидива на основании части вто
рой статьи 14 УК РК, учитываются те неснятые или непогашен
ные судимости, которые связаны с осуждением лица за тяжкие 
или особо тяжкие преступления.

Устанавливая количество прежних судимостей, судам следу
ет иметь в виду, что судимости за преступления, совершенные до
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вынесения приговора по первому делу с определением оконча
тельного наказания по совокупности преступлений на основании 
части шестой статьи 58 УК РК, учитываются как одна судимость.

Судам необходимо учитывать указанные в законе условия 
погашения судимости. Лицо, освобожденное от наказания по 
приговору (постановлению) суда, независимо от срока пребыва
ния в заключении в связи с избранием меры пресечения в виде 
содержания под стражей, считается в соответствии с частью вто
рой статьи 79 УК РК не имеющим судимости с момента вступле
ния в законную силу судебного акта, на основании которого было 
освобождено от наказания.

При определении рецидива или опасного рецидива преступ
ления ранее осуждавшимся к лишению свободы следует считать 
лицо, которому в прошлом по приговору суда, вступившему в за
конную силу, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ
ления назначалось наказание в виде лишения свободы, подле
жавшее отбыванию в исправительном учреждении, в том числе и 
тогда, когда это наказание лицо не отбывало (например, уклони
лось от его отбывания, освобождалось от отбывания наказания на 
основании статьи 75 УК РК).

При признании рецидива должна учитываться прежняя не
снятая и непогашенная судимость лица за совершение тяжкого и 
особо тяжкого преступлений и в том случае, когда лишение сво
боды назначалось условно (с применением ст. 63 УК РК) либо с 
применением отсрочки исполнения приговора (ст. ст. 74, 76 УК 
РК), и это лицо совершило новое преступление в период проба- 
ционного контроля или в период отсрочки исполнения приговора, 
либо условное осуждение или отсрочка исполнения приговора 
были отменены и это лицо было направлено в соответствующее 
учреждение для отбывания назначенного по приговору суда нака
зания в виде лишения свободы.

При этом лица, освобожденные от отбывания наказания в 
соответствии со статьей 77 УК РК в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора; осужденные условно (ст. 63 
УК РК); или с применением отсрочки исполнения приговора (ст. 
ст. 74, 76 УК РК), ранее осужденными к лишению свободы не 
считаются.

Не могут рассматриваться как осуждавшиеся к лишению 
свободы лица, которым назначенное по приговору суда наказание
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(исправительные работы, ограничение свободы и др.) по основа
ниям, предусмотренным ч. 3 ст. 42; ч. 2 ст. 45 УК РК, было заме
нено лишением свободы.

Осуждение лица за совершение уголовного проступка не 
илечет судимости, а судимости за совершение преступлений не
большой и средней тяжести при определении рецидива не учиты
ваются.

Судам следует строго соблюдать пределы сроков наказания, 
установленные для лиц, совершивших преступление при соответ- 
г|кующем рецидиве, при неоконченном преступлении, а также 
при назначении наказания по совокупности преступлений или 
при совокупности приговоров.

Следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 УК РК 
правила пункта 1) части первой статьи 54 и статьи 59 УК РК не 
применяются к лицам, которые были осуждены за образующие 
рецидив, опасный рецидив или особо опасный рецидив преступ
ления, совершенные до введения в действие Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан (до 1 января 2015 года). Если рецидив об
разуют судимости лица за преступления, совершенные как до 
нкедения в действие УК РК, так и после этого, правила пункта 1) 
части первой статьи 54 и статьи 59 УК РК применяются только с 
учетом судимостей за преступления, совершенные после 1 января 
2015 года. При неоконченном преступлении даже при наличии 
соответствующего рецидива максимальные размеры наказаний не 
могут превышать сроков и размеров, указанных в ст. 56 УК РК.

Учитывая общественную опасность рецидива преступления, 
к лицам, которые не встают на путь исправления, напротив, вновь 
совершают умышленные преступления, необходимо применять 
более строгие меры воздействий.

Назначение наказания по совокупности приговоров
В соответствии со ст. 60 УК РК совокупность приговоров 

имеет место в случае, если осужденный после вынесения приго
вора, но до полного отбытия наказания совершил новое уголов
ное правонарушение.

При совокупности приговоров новое преступление соверша
ется после осуждения лица за совершенное ранее преступление. 
'Это обстоятельство свидетельствует о повышенной опасности 
виновного, что влечет определение законом более строгих правил 
назначения наказания.
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В том случае, если осужденный после вынесения приговора, 
но до полного отбытия наказания совершил новое преступление, 
суд к наказанию, назначенному по новому приговору, полностью 
или частично присоединяет неотбытую часть наказания по 
предыдущему приговору согласно ст. 60 УК РК.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в 
случае, если оно не связано с лишением свободы, не может пре
вышать максимальный срок или размер, предусмотренный для 
данного вида наказания Общей частью УК РК.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в ви
де лишения свободы не может превышать двадцать пять лет. Если 
совокупность приговоров включает в себя приговор, которым ли
цо признано виновным в совершении хотя бы одного особо тяж
кого преступления, за совершение которого УК РК предусмотре
но наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, то 
окончательное наказание по совокупности приговоров в виде ли
шения свободы не может превышать тридцать лет. Если за пре
ступление, входящее в совокупность, назначается пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, то окончательное наказа
ние назначается в виде пожизненного лишения свободы или соот
ветственно смертной казни.

Окончательное наказание по совокупности приговоров 
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь со
вершенное уголовное правонарушение, так и неотбытой части 
наказания по предыдущему приговору суда.

Сложение одинаковых, а также разных видов наказаний (в 
том числе и дополнительных), производится по правилам, уста
новленным ст.ст. 58, 61 УК РК.

Таким образом, при совокупности приговоров суд назначает 
наказание по следующим правилам: 1) сначала определяется 
наказание за вновь совершенное уголовное правонарушение; 2) к 
этому наказанию суд присоединяет полностью или частично не
отбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Правила назначения наказаний по совокупности приговоров 
отличаются от правил, установленных ст. 58 УК РК, тем, что 
здесь предусмотрено применение только принципа сложения 
наказаний, а в ст. 58 УК РК предусмотрен и принцип поглощения 
наказаний. Второе отличие касается максимальных сроков при

86



I поженим такого довольно часто применяемого при совокупности 
приговоров вида наказания, как лишение свободы.

11рактике известны случаи, когда суд за совершение осуж- 
и иным лицом нового преступления назначает наказание, равное 

ммксимуму для данного вида наказания. Например, лицу, отбы- 
н пни нему наказание в виде ограничения свободы, по новому при
твору назначается ограничение свободы на срок 5 лет или лише
ние свободы на срок 20 лет. В таких ситуациях суду вынужденно 
придется использовать принцип поглощения неотбытой части 
миказания по предыдущему приговору (при отсутствии основа
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 58 УК РК, которые дают возмож
ность складывать наказание в виде лишения свободы в пределах 

лет).
Наказания, в том числе дополнительные, которые сложению 

не подлежат, исполняются самостоятельно (ст.61 УК РК).
Имеют место и такие случаи, когда лицо после вынесения 

приговора по делу, но до полного отбытия наказания совершает 
но одно, а два или более преступлений. В таких случаях имеет 
место сочетание совокупности преступлений и совокупности 
приговоров. Суд должен сначала назначить наказание на основа
нии ст. 58 УК РК за новые преступления. Затем к наказанию, 
окончательно назначенному по совокупности преступлений, суд 
присоединяет полностью или частично неотбытую часть наказа
ния по первому приговору, применяя уже правила, предусмотрен
ные ст. 60 УК РК.

При назначении наказания по совокупности приговоров су
дим необходимо устанавливать и указывать в приговоре вид и 
размер неотбытой части наказания по предыдущему приговору, 
которая на основании ст. 60 УК РК подлежит полному или ча
стичному присоединению к наказанию, назначенному по новому 
приговору. Неотбытой частью наказания по предыдущему приго
вору считается: при условном осуждении, а также при отсрочке 
исполнения отбывания наказания по основаниям, предусмотрен
ным ч. 2 ст. 74, ч. 2 ст. 76 УК РК, или в порядке, предусмотрен
ным ст. 475 УПК РК, при применении ч. 3 ст. 75 УК РК - весь 
срок наказания, за исключением срока содержания под стражей в 
связи с задержанием, с избранием меры пресечения в виде ареста 
или исполнением наказания, либо нахождения в лечебном учре
ждении в связи с применением принудительных мер медицинско
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го характера; при условно-досрочном освобождении от наказания 
по основаниям, предусмотренным ст. 72 УК РК - часть наказания, 
от отбывания которой осужденный был фактически условно
досрочно освобожден; при осуждении к ограничению свободы, а 
также к выполнению общественных работ -  часть обязательного 
срока работы и время, в течение которого осужденный уклоняет
ся от работы.

При назначении наказания по совокупности приговоров пу
тем частичного присоединения неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору, если окончательное наказание не назна
чено в пределах максимального срока, установленного для данно
го вида наказания, суд должен в приговоре изложить мотивы при
нятого решения. При частичном присоединении неотбытой части 
наказания по предыдущему приговору окончательное наказание, 
во всяком случае должно быть по размеру больше как наказания, 
назначенного за вновь совершенное уголовное правонарушение, 
так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

В случае совершения лицом нового уголовного правонару
шения в течение испытательного срока суд при обсуждении во
проса о назначении наказания по совокупности приговоров обя
зан учитывать требования ч. 4 ст. 64 УК РК. Правила ст. 60 УК РК 
применяются в том случае, когда суд при назначении наказания за 
новое уголовное правонарушение принимает решение об отмене 
условного осуждения по предыдущему приговору. Если же суд 
при рассмотрении дела о неосторожном преступлении или об 
умышленном преступлении небольшой тяжести придет к выводу
о возможности сохранения условного осуждения по предыдуще
му приговору, наказание назначается только за новое уголовное 
правонарушение.

При полном или частичном сложении наказаний по сово
купности уголовных правонарушений или по совокупности при
говоров судам следует соблюдать порядок определения сроков 
наказания при их сложении, установленный ст. 61 УК РК. По 
смыслу указанной статьи неотбытое по предыдущему приговору 
дополнительное наказание полностью или частично присоединя
ется к окончательному основному наказанию, либо полностью 
либо частично складывается с назначенным по новому приговору 
дополнительным наказанием того же вида в пределах срока, 
установленного для данного вида дополнительного наказания.



11оказания, указанные в ч. 2 ст. 61 УК РК, исполняются самостоя-
11М1Ы10.

Исли по первому приговору лицо осуждено к лишению сво- 
»м|Ды, исправительным работам или к другому наказанию, подле- 
кпщему исполнению, а по второму приговору назначено наказа
ние с применением ст. 63 УК РК, суд в таких случаях при сложе
нии наказаний должен в приговоре указать, что они подлежат ис
полнению самостоятельно. При этом испытательный срок по при- 
I опору, по которому применено условное осуждение, исчисляется 
г момента его вступления в законную силу независимо от того, в 
I н ком учреждении исполняется наказание по первому приговору.

§ 4. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания

Назначая наказание, суд должен руководствоваться прави
лами назначения наказания, предусмотренными ст. 62 УК РК
■ Исчисление сроков наказаний и зачет наказания», так как испол
нение назначенного наказания требует точного исчисления соот- 
ио гствующих наказаний.

При исчислении сроков назначенных наказаний необходимо 
определить временной критерий. В зависимости от конкретного 
инда назначенного наказания законодатель предусматривает из
мерения времени такими единицами, как час, месяц, год.

Сроки лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, ограничения сво
боды, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, ареста -  
и сутках, привлечения к общественным работам -  в часах (ч. 1 ст. 
62 УК РК).

Рассмотрим исчисление сроков каждого из видов наказания:
1. Штраф. За уголовные проступки штраф устанавливается в 

пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных показате
лей, за преступления -  в пределах от двухсот до десяти тысяч ме
сячных расчетных показателей либо в кратном размере.

При неуплате штрафа в установленные сроки приговор (по
становление) суда подлежит принудительному исполнению. Не
уплаченная часть штрафа заменяется:

1) осужденным за уголовный проступок -  привлечением 
к общественным работам из расчета один час общественных ра
бот за один неуплаченный месячный расчетный показатель либо



арестом из расчета одни сутки ареста за четыре неуплаченных 
месячных расчетных показателя;

2) осужденным за преступление небольшой или средней 
тяжести -  ограничением свободы либо лишением свободы из рас
чета один день ограничения свободы или лишения свободы за че
тыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление -  лишением сво
боды из расчета один день лишения свободы за четыре неупла
ченных месячных расчетных показателя;

4) осужденным к кратному штрафу -  лишением свободы 
в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК 
РК с учетом уплаченной и взысканной части штрафа (ч. 6 ст. 41 
УК РК).

2. Исправительные работы. Исправительные работы испол
няются путем ежемесячного удержания и перечисления в Фонд 
компенсации потерпевшим от десяти до пятидесяти процентов 
заработной платы (денежного содержания) осужденного за выче
том средств, подлежащих периодической уплате (взысканию) в 
счет алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца. За 
уголовные проступки исправительные работы устанавливаются в 
пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных показате
лей, за преступления -  в пределах от двухсот до десяти тысяч ме
сячных расчетных показателей (ч.ч.2,3. ст. 42 УК РК).

В случае возникновения иных обстоятельств, препятствую
щих исполнению исправительных работ, они заменяются:

1) осужденным за уголовный проступок -  привлечением к 
общественным работам либо арестом из расчета один час обще
ственных работ за один невзысканный месячный расчетный пока
затель, одни сутки ареста за четыре невзысканных месячных рас
четных показателя;

2) осужденным за преступление небольшой или средней тя
жести -  ограничением свободы либо лишением свободы из рас
чета один день ограничения свободы или лишения свободы за че
тыре невзысканных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление -  лишением свобо
ды из расчета один день лишения свободы за четыре невзыскан
ных месячных расчетных показателя (ч. 5 ст. 42 УК РК).



3. Привлечение к общественным работам исчисляется в ча- 
I пк, При назначении такого наказания, как привлечение к обще- 
| I ценным работам, срок исчисляется только в часах. Обществен
ные работы устанавливаются за уголовные проступки на срок от 
шидцати до двухсот часов, за преступления небольшой и средней 
I и жести -  на срок от двухсот до одной тысячи двухсот часов. Об
щественные работы отбываются не свыше четырех часов в день с 
освобождением осужденного на время их отбывания от выполне
ния трудовых обязанностей по месту основной работы либо в 
I мободное от учебы время (ч. 2 ст. 43 УК РК).

В случае уклонения от общественных работ они заменяют- 
сн: I) осужденным за уголовный проступок -  арестом из расчета 
одни сутки ареста за четыре неотработанных часа общественных 
работ; 2) осужденным за преступление -  ограничением свободы 
и ибо лишением свободы из расчета один день ограничения сво
боды или лишения свободы за четыре неотработанных часа об
щественных работ (ч. 2-1 ст. 43 УК РК).

4. Ограничение свободы. Срок отбывания наказания в виде 
ограничения свободы исчисляется со дня принятия вступившего в 
|ц конную силу приговора суда к исполнению службой пробации 
(ОТ. 64 УИК РК).

Ограничение свободы состоит в установлении пробационно-
I о контроля за осужденным на срок от шести месяцев до семи лет 
п привлечении его к принудительному труду по сто часов ежегод
но в течение всего срока отбывания наказания. Ограничение сво
боды отбывается по месту жительства осужденного без изоляции
о т общества. Принудительный труд организуется местными ис
полнительными органами в общественных местах и отбывается 
но свыше четырех часов в день (ч. 1 ст. 44 УК РК).

В случае злостного уклонения от отбывания ограничения 
свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из 
расчета один день лишения свободы за один день ограничения 
свободы (ч. 3 ст. 44 УК РК).

4. Арест. Сроки ареста исчисляются в сутках. Арест уста
навливается на срок от десяти до пятидесяти суток. Срок задер
жания включается в срок ареста.

Время содержания под стражей до вступления приговора в 
законную силу засчитывается в срок наказания в виде ареста из 
расчета один день за один день. Время содержания под домашним



арестом до вступления приговора в законную силу засчитывается 
в срок наказания в виде ареста из расчета два дня за один день 
(ст. 62 УК РК).

5. Лишение свободы. Сроки лишения свободы исчисляются 
годами и месяцами, а в случаях замены одного вида наказания 
другим, сложения или при зачете наказания -  также и сутками (ч.
2 ст. 62 УК РК). В срок лишения свободы до вступления пригово
ра в законную силу засчитывается время содержания лица под 
стражей из расчета один день за один день, в том же порядке за
считывается время и при замене судом неотбытого срока ограни
чения свободы наказанием в виде лишения свободы, в связи со 
злостным уклонением от отбывания ограничения свободы.

Если срок наказания в виде лишения свободы оканчивается 
в выходной или праздничный день, осужденный освобождается в 
предвыходной или в предпраздничный день.

Порядок зачета времени содержания лица под стражей до 
вступления приговора в законную силу и время отбытия лишения 
свободы, назначенного приговором суда за преступление, совер
шенное вне пределов Республики Казахстан, в случаи выдачи ли
ца определяется в ч. 5 ст. 62 УК РК и засчитываются из расчета 
один день за один день.

При возникновении обстоятельств, при которых суд может 
смягчить назначенное наказание или полностью освободить от 
отбывания данного наказания существуют некоторые условия их 
применения и связаны с назначением только некоторых видов 
наказаний.

При назначении лицу, содержащемуся под стражей до су
дебного разбирательства, наказания в виде штрафа, лишения пра
ва занимать определенную должность или заниматься определен
ной деятельностью, суд учитывает срок содержания под стражей, 
смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его 
от отбывания этого наказания.

При возникновении вопроса о зачете принудительных мер 
медицинского характера в срок наказания необходимо руковод
ствоваться требованием о том, что время, в течение которого к 
лицу, заболевшему после совершения преступления психической 
болезнью, применялись принудительные меры медицинского ха
рактера, то время, затраченное на лечение, засчитываются в срок 
наказания (ч. 7 ст. 62 УК РК).
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Сроки лишения права занимать определенную должность 
пин заниматься определенной деятельностью, ограничения сво
боды, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а при- 
илечения к общественным работам -  в часах, что означает, что
• рок таких наказаний не может быть назначен на часть месяца.

Если срок определен в годах, то он оканчивается в послед-
11 им день истечения года. Например, по приговору суда в один год
• >м исчисляется с 10 января 2015 г. по 9 января 2016г.. При этом 
не имеет значения число дней в году.

Срок, определенный в месяцах, оканчивается в последний 
день истечения месяца. Например, если наказание определено в 3 
месяца и его срок начинается с 10 января 2015г., то оканчивается 
пи 9 апреля этого же года. При этом не имеет значения количе
ств) дней в каждом месяце.

В то же время законодатель допускает использование такой 
единицы времени, как день. И.Ш. Борчашвили пишет: «Исчисле
ние сроков наказаний в днях возможно только при определенных 
обстоятельствах, к числу которых относятся: замена наказаний, 
указанных в ч. 1 ст. 62 УК РК; сложение наказаний, указанных 
I им же; зачет времени содержания под стражей на основании ч. 3 
ОТ. 62 УК РК»60.

Если срок определен в сутках, то должен быть указан час, 
когда начинается исчисление срока. В этот же час лицо должно 
быть освобождено.

Содержание лица под стражей наказанием не является и 
преследует иные цели, но лицо, находясь под стражей, фактиче
ски лишается свободы. Поэтому закон учитывает сроки содержа
ния под стражей при вынесении обвинительного приговора.

Время содержания под стражей до вступления приговора в 
законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один 
день за: 1) один день отбывания наказания в виде лишения свобо
ды в учреждении максимальной, чрезвычайной и полной без
опасности; 2) полтора дня отбывания наказания в виде лишения 
свободы в учреждении средней безопасности, а также средней 
безопасности для содержания несовершеннолетних; 3) два дня

60 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан /Отв. редакторы: 
член-корреспондент АЕН РК, доктор юридических наук, профессор Борчашвили И.Ш., 
кандидат юридических наук, доцент Рахимжанова Г.К. -  Караганда, РГК ПО «Поли
графия», 1999.- С .  161.
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отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности 
(ч. 3 ст. 62 УК РК).

Время содержания под стражей до вступления приговора в 
законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один 
день за: 1) один день отбывания наказания в виде ареста; 2) два 
дня отбывания наказания в виде ограничения свободы; 3) четыре 
часа отбывания наказания в виде общественных работ; 4) четыре 
месячных расчетных показателя отбывания наказания в виде ис
правительных работ, штрафа соответственно (ч. 3-1 ст. 62 УК РК).

6. Лишение права занимать определенную должность или 
заниматься определенной деятельностью исчисляется в годах. 
Данное наказание может быть назначено в качестве дополнитель
ного наказания. Лишение права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью может быть 
назначено и в случаях, когда оно не предусмотрено соответству
ющей статьей Особенной части УК РК в качестве дополнительно
го наказания за соответствующее уголовное правонарушение, ес
ли с учетом характера и степени общественной опасности совер
шенного деяния и личности виновного суд признает невозмож
ным сохранение за ним права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (ч. 3 ст. 50 УК РК).

При назначении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью в качестве дополнительного наказания к аресту или ли
шению свободы оно распространяется на все время отбывания 
основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется со 
дня отбытия ареста, лишения свободы и постановки на учет 
службы пробации.

В случаях назначения этого вида наказания в качестве до
полнительного к другим основным видам наказания, а также от
срочки отбывания наказания или условного осуждения его срок 
исчисляется со дня вступления приговора в законную силу (ст. 73 
УИК РК).

§ 5. Условное осуждение

Условное осуждение - это мера государственного принужде
ния, представляющая собой специфический вид освобождения от 
отбывания основного наказания, который может применяться су-
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ном в том случае, если он придет к выводу о возможности ис
правления осужденного без реального его отбывания.

Генезис института условного осуждения (условного приго- 
иора, погасительной отсрочки) стал закономерным явлением, ре
зультатом поиска новых, более совершенных видов наказания. 
\'чсным-юристам становилась очевидной мысль о неэффективно- 
с гн и негуманности жестоких мер воздействия. В то же время 
критически относятся они и к возможности полного и безуслов
ного освобождения от наказания, выраженной, в частности, в ак- 
I мх амнистии и помилования. И. Я. Фойницкий отмечал, что 
■■...судебное прощение колеблет авторитет закона уголовного». 
11о )тому создается благоприятная почва для рождения идеи вре
менного освобождения от наказания на условиях испытания. Суд, 
применяя условно-погасительную отсрочку, отнюдь не провоз- 
I лишает «забвение» деяний преступника, но словно на опреде
ленный срок отодвигает кару наказания. Данный срок должен 
(>ыгь достаточным для «побуждения решимости преступника ис
правиться... привлечь к делу исправления духовные импульсы 
самого виновника».

В отношении данного института Г.Ф. Поленов указывал: 
«Условное осуждение выступает не как наказание, а как форма 
освобождения от реального отбытия назначенного наказания. В 
п ом состоит ее правовая природа»61.

Неоднозначное отношение к условному осуждению было у 
видных юристов дореволюционного периода Н.С.Таганцева6 , 
11.Д.Сергеевского63, С.В.Познышева64, которое по их мнению сво
дилось к слабости судебной системы, игнорирования общего пре
дупреждения преступлений.

Предпосылкой появления и развития института условного 
осуждения, на базе которого и зародился институт пробации, ста
ло осознание во второй половине XVIII века юридической обще
ственностью и правоприменителем ведущих стран мира, крайней

61 Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное 
пособие. -  Алматы: «Эдшет Пресс», 1997. -  С. 145.

62 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. -  М., 1994. О 
Т. 2. С. 334.

63 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Часть Общая. -  СПб., 1910. С. 397.
64 Познышев С.В. Общие начала науки уголовного права. Часть Общая. -  М., 

1912. С. 651.
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неэффективности применения лишения свободы. Лишение сво
боды подверглось резкой критике за неспособность решить глав
ную задачу уголовного наказания по социальной реабилитации и 
исправлению правонарушителей. Это привело к введению в уго
ловное право такого института, который за совершение не столь 
опасных преступлений, давал бы возможность вынести приговор, 
который не только не приводился бы в исполнение немедленно, 
но мог бы быть совсем и не исполненным.

Условное осуждение - институт, включающий в сжатом виде 
признаки и свойства, присущие некоторым институтам уголовно
го права. Условному осуждению свойственны отдельные призна
ки отсрочки исполнения наказания, общественного воздействия, 
освобождения от наказания и погашения судимости, поэтому он 
носит сложный, неоднозначный характер, при совокупности пре
вращающийся в комплексный институт наказания и вместе с тем 
освобождения от наказания с условиями носящими ограничи
тельный характер.

Следует согласиться с мнением исследователя, что институт 
отсрочки в зарубежном законодательстве по правовой природе 
является схожим с институтом условного осуждения в россий
ском законодательстве (исключение составляет УК Испании, УК 
Франции (простая отсрочка исполнения наказания), в соответ
ствии с которыми осужденному не назначается испытательный 
срок). Уголовное право зарубежных государств довольно обстоя
тельно регламентирует различные виды отсрочек исполнения или 
назначения наказания. При этом широкое распространение как в 
государствах неконтинентальной, так и в государствах континен
тальной правовой системы получил институт пробации, сущность 
которого сходна с отсрочкой и состоит в «испытании» осужден
ного. Отсрочка во всех существующих разновидностях практиче
ски во всех странах вне зависимости от принадлежности к той 
или иной правовой системе применяется к лицам, совершившим 
нетяжкие преступления. Данный институт является альтернати
вой для такого вида наказания, как лишение свободы, с учетом 
того, что суд придет к выводу возможности исправления осуж
денного без реального отбывания наказания. Различное термино
логическое обозначение данного института связано с националь
ными особенностями, правовыми традициями, правовой и соци
альной средой, природой возникновения и развития института
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| н орочки (условного осуждения) в зарубежном законодательстве. 
Чарактерным для применения соответствующего института во 
т  ех странах является установление ограничений и наложение 
обязанностей, определение испытательного срока и установление 
мер контроля (надзора за поведением осужденного и выполнения 
назначенных условий)65.

Вопросы назначения и исполнения уголовного наказания, в 
юм числе условного осуждения явились предметом обсуждения 
первого международного форума по тюремной реформе в рамках 
проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные браслеты» 
инициированного Генеральной прокуратурой Республики Казах- 
еган в 2013 году. Главный вопрос, который на нем обсуждался - 
кик снизить численность тюремного населения Казахстана и 
обеспечить ресоциализацию бывших осужденных, улучшить ме
ханизм адаптации и возвращения осужденных к жизни в обще- 
гтие в качестве законопослушных граждан. Прозвучал очень ши
рокий спектр компетентных экспертных мнений по таким вопро
сам как введение электронного мониторинга, расширение функ
ций службы пробации, внесение соответствующих изменений и 
дополнений в законодательство и др66. За последние 12 лет число 
осуждаемых к лишению свободы в Казахстане снизилось в 4 раза. 
Исли в 2000 году осуждено 40 тысяч человек, то в 2012 году - 
чуть больше 9 тысяч67. О широком применении ст. 63 УК РК сви
детельствуют статистические сведения. Так, применение услов
ного осуждения в Казахстане в 2011 году по сравнению с 2008 го
дом возросло более чем в 12 раз. Судами Казахстана в 2002, 2003, 
2009 годах ст. 63 УК РК применялась к более 40% осужденным к

л  68лишению свободы .

65 Саядян С.Г. Институт отсрочки в современном зарубежном законодательстве. 
Южный федеральный университет. Г. Ростов-на-Дону., 2012 г.

66 Даулбаев. А.К. Астана. Генеральная прокуратура. Первый международный 
форум по тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электрон- 
11 ые браслеты». 2013.

67 Асанов Ж.К. Генеральная прокуратура. Первый международный форум по 
тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные брасле
ты». Астана. 2013.

68 Баптабаев К.Ж. Проблемы сокращения «тюремного населения» в Казахстане// 
11роблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана за последние 
10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесИа ргсу'ей.кг», 2012. С. 9-
10.
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По данным КУИС, в Казахстане примерно 71-73% лиц 
осуждаются к наказаниям в виде лишения свободы и только 27- 
29% к наказаниям без лишения свободы, тогда как в европейских 
странах к наказаниям в виде лишения свободы осуждаются всего 
10-15%. С гуманизацией уголовной политики количество лиц, 
осуждённых условно, в нашей стране будет увеличиваться. К 
примеру, в 2007 году из 29 тысяч осуждённых к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, 25 тысяч составляли категорию 
осуждённых условно, в 2010 году из 42 тысяч осуждённых -  
35 тысяч человек.

Система условного осуждения, как удачное открытие юри
дической мысли, получает распространение во многих странах 
мира. Названному процессу способствовали обстоятельства соци
ально-экономического, политического, духовно-идеологического 
характера. Условное осуждение в различных странах уже в 
начальной стадии функционирования имело определенные осо
бенности.

В Российской Федерации применяется 4 вида наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества (обязательные и исправи
тельные работы, лишение права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью, ограничение 
свободы), и 2 уголовно-правовые меры -  отсрочка отбывания 
наказания и условное осуждение. Самой высокой остается доля 
применения условного осуждения: она составляет примерно 80% 
от общего числа осужденных к наказаниям и мерам уголовно
правового характера без изоляции от общества (в 2007 г. -  89%, 
2008 г. -  90%, 2009 г. -  89%, 2010 г. -  84%, 2011 г. -  83%, 2012 г. -  
84,1%69.

В Российской Федерации из 348 613 осужденных за 1 полу
годие 2015 года условно осуждены были 83630 человек, т.е. почти

69 Асадов В.В. Основные проблемы исполнения уголовного наказания // // Ос
новные направления совершенствования правоохранительной деятельности в свете ре
ализации Послания Главы государства Н.А.Назарбаева «Казахстанский путь -  2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее»: материалы Международной научно- 
практической конференции. 31 октября 2014 года. -  Костанайская академия МВД РК, 
2014. С. 281., Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России (январь-декабрь 2011 года): информ. аналит. Сб. -  Тверь, 2012. -  С. 153- 
154.
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I нждый четвертый (24%) . В связи с этим О.А.Буркина приходит 
| выводу, что институт условного осуждения в связи с гуманиза
циям уголовно-исполнительной политики, и широким примене
нием его свидетельствует о востребованности условного осужде
нии, как формы реализации уголовной ответственности. Более то- 
н» современная уголовная политика Российской Федерации в со- 
огнстствии с международными стандартами направлена на рас-
....рение сферы применения наказаний и иных мер правового ха-
рпктера, без изоляции от общества71. На эти аспекты обращает 
пипмание и А.И. Рарог, что условное осуждение - это возмож
ность дифференциации наказания к разным категориям лиц, со
вершивших преступления72.

В США утверждается система испытания, в Англии сохра
няется институт отобрания судом подписки, сопровождающийся 
денежным поручительством. Во Франции, Бельгии существует 
погасительная отсрочка исполнения назначенного наказания. Их 
объединяет предусмотренная законом возможность фактического 
неприменения наказания на основании установления испыта- 
1СЛЫЮГО надзора в отношении правонарушителя.

Родиной института условного осуждения, в том виде, в ко- 
гором он существует в настоящее время, считается США. В 1869 
году, в целях наилучшего применения наказаний к несовершен
нолетним преступникам, в штате Массачусетс, учреждается спе
циальная должность агента в обязанности которого входило по
сещение несовершеннолетних в пенитенциарных заведениях, 
наблюдение за правонарушителями. Агенту предоставлялось пра
во освобождать подростков на свободу на условиях хорошего, за
конопослушного поведения с их стороны. Одновременно он ока
пывал различную помощь несовершеннолетнему. На агентов было 
возложено: а) следить за всеми уголовными процессами против 
лиц, не достигших 16 лет; б) собирать точные сведения о них и 
причинах, толкнувших их на преступный путь; в) присутствовать 
па суде при разборе их дел, предлагать судье наиболее целесооб

70 Махмудова З.А. Вопросы условного осуждения в законодательстве России // 
«Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2015. - № 3. - С. 25-26.

71 Буркина О.А. Условное осуждение уголовном законодательстве Российской 
Федерации // «Пробелы в российском законодательстве». - 2015. - № 3. - С. 34-36.

72 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник для бакалавров, 
отв. Ред. А.И. Рарог. -  М., Проспект, 2014. -  233 с.
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разные в данном случае меры и, между прочим, просить судью 
отпустить несовершеннолетнего на определенный срок для испы
тания. В случае применения последней меры агенту предостав
лялся надзор за отпущенным для испытания, и на него возлага
лась забота о создании для опекаемого условий, способных со
действовать его исправлению.

Подобная система с 1878 года распространяется и на взрос
лых и одновременно появляется институт должностных лиц, ис
полняющих приговор о направлении на испытание (РгоЪайоп 
оШсег). Полицейские суды г. Бостона стали довольно часто осво
бождать лиц, виновных в совершении незначительный проступ
ков под денежный залог отдельных филантропов, которые пыта
лись оказать на осужденных благотворное воздействие. Наряду с 
испытательным надзором мог применяться как в Англии денеж
ный залог. Продолжительность испытательного срока устанавли
валась от двух до двенадцати месяцев. По существу это было воз
никновение пробации в США. Юридическому оформлению про
бации в США способствовало то обстоятельство, что «...вместе с 
английскими переселенцами пересекли океан и те принципы ан
глийского общего права, которые делали возможным отсрочку 
назначения и исполнения наказания, а также относительная сво
бода политического развития, характеризовавшая Соединенные 
Штаты». Таким образом, английский опыт становления пробации 
оказал значительное влияние на развитие данного института в 
правовой системе США.

Из Америки эта система, получившая название системы ис
пытания, перешла в Австралию и в Европу. В Великобритании 
она была введена Законом от 1887 года «Об испытании впервые 
осужденных» и окончательно закреплена Законом от 1907 года 
«Об испытании преступников». В континентальной Европе 
условное осуждение было закреплено в 1888 году в уголовном за
конодательстве Бельгии, а в 1891 году, -  во Франции. Так нача
лось внедрение в уголовное право условного осуждения.

В Англии условное осуждение связано историческими кор
нями с эпохой средних веков и в XIX столетии оформляется зако
нодательными актами. В 1879 году судьи получили право осво
бождать лиц, виновных в преступлениях небольшой тяжести, от 
тюремного заключения. Данная процедура сопровождалась ото
бранием подписки, вменяющей в обязанность испытуемому под-
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иоргнуться наказанию и денежному штрафу в случае совершения 
и испытательный период новых правонарушений.

Акт 1887 года вводит в Соединенном Королевстве институт 
пробации. Основаниями для ее применения являются совершение 
преступления впервые и его небольшая опасность (максимально 
тпможный срок тюремного заключения не превышает двух лет). 
11ри наличии этих условий суд был вправе не назначать наказание 
п освободить обвиняемого под залог или поручительство. В от
ношении обвиняемого устанавливалось требование являться в суд 
по первому вызову, возместить потерпевшему причиненный 
\ щерб, в течение испытания не нарушать законов. Если отмечен-
....с обязанности оказывались невыполнимыми, суд приговаривал
правонарушителя уже к наказанию, также дополняемому денеж
ными взысканиями.

В 1907 году принимается специальный Акт об испытании 
преступников (РгоЬайоп о!1 ойепёегз ас*). В нем более четко ре- 
I иаментируются основания применения пробации. В частности, 
решая вопрос о ее назначении, суд должен учитывать не только 
I ижесть преступления, но и особенности личности подсудимого: 
с т  возраст, состояние здоровья, интеллектуальное и эмоциональ
ное развитие, жизненный опыт, предшествующий рассматри
ваемому правонарушению. Вводился институт надзора за пове
дением условно осужденного. Этот надзор осуществляли офице
ры пробации, находившиеся под контролем мировых судей.

Во Франции, Бельгии и других государствах континенталь
ной Европы суд первоначально выносил приговор и назначал 
конкретную меру уголовно-правового воздействия, затем поста
новлял об условном ее неприменении в отношении преступника. 
Условно осужденный должен был не совершать новых противо
правных деяний, однако требований к его образу жизни не стави
лось. Ответственность за новое преступление основывалась на 
принципе совокупности наказаний, что, конечно, влекло отмену 
пробации. Франко-бельгийская система, в отличие от США и Ве
ликобритании, не предусматривала подписки и денежного залога, 
что, несомненно, способствовало распространению применения 
условного осуждения, ибо для малоимущих правонарушителей 
предоставить залог было практически невозможно. Негативным 
моментом французской пробации являлось отсутствие системы 
судебного контроля за поведением испытуемых, известного
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англо-американской системе. Данное обстоятельство не могло не 
влиять отрицательным образом на эффективность условного 
осуждения.

В австро-германской системе, решение об освобождении от 
наказания принимал не суд, а министр юстиции. В дальнейшем 
процедура освобождения перерастала в акт помилования от име
ни главы государства. В Австро-Венгрии и Германии четко про
слеживалась тенденция придать пробации характер института су
дебного контроля. В 1909 году в Германии разрабатывается про
ект уголовного уложения, в котором предусматривается условно
досрочное освобождение по французской модели.

В начале XX века складываются две основные формы про
бации: англо-американская и франко-бельгийская. В 1910 году 
Международный пенитенциарный конгресс, оценивая практику 
применения условного осуждения, в своей резолюции отдал пред
почтение англо-американской системе. Это во многом предопре
делило ее дальнейшее широкое распространение.

Законодатели стран, не использующие для определения од
ного из условных видов освобождения от отбывания наказания 
термин «условное осуждение», применяя либо формулировки 
«освобождение от отбывания наказания с испытанием», либо 
«осуждение с условным неприменением наказания», либо иные 
наименования, делают это совершенно оправданно. Опыт приме
нения в зарубежных странах особой разновидности условного 
осуждения - пробации, безусловно, может быть полезен для раз
вития института условного осуждения. Положительными момен
тами для заимствования являются: расширение обязанностей, 
возлагаемых на условно осужденного в период испытательного 
срока; наделение большими полномочиями сотрудников надзи
рающих органов в части осуществления надзора за условно- 
осужденными в условиях создания принципиально новой службы 
пробации.

Таким образом, пробация в узком смысле представляет со
бой разновидность условного осуждения, предусмотренную 
англо-американским уголовным правом и сочетающую надзор 
специального государственного органа над осужденным условно 
с оказанием ему различной социальной помощи. Данное обстоя
тельство означает наличие следующих признаков рассматривае
мой уголовно-правовой меры: 1) условное осуждение преступни
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ка, т.е. фактическое освобождение его от наказания; 2) возложе
ние на осужденного определенных юридических обязанностей, 
которые он должен выполнить в течение установленного судом 
| рока; 3) контроль за осужденным со стороны службы пробации.

В соответствии с принципом гуманизма, назначение услов
ного осуждения осуществляется в тех случаях, когда, по мнению 
суда, цели стоящие перед наказанием, могут быть достигнуты и 
Ос ) фактического отбывания наказания в силу определенных об
стоятельств, характеризующих как личность виновного, так и со
деянное им, но в условиях пробационного контроля за его пове
дением. Цель условного осуждения заключается в исправлении 
ища, совершившего преступление, минуя стадию отбытия нака- 
|цпия, под угрозой его исполнения. Суд, назначая наказание, осу
ществляет безусловное осуждение, которое при наличии опреде
ленных условий реально не исполняется. Следовательно, услов
ным является не сам факт применения уголовного наказания, а 
его реальное исполнение.

Условное осуждение возможно только в некоторых случаях, 
когда есть возможности исправления осужденного без отбывания 
наказания, суд выносит постановление о том, что назначенное 
наказание считается условным.

В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РК суд при назначении 
условного осуждения должен учитывать характер и степень об
щественной опасности совершенного преступления, личность 
виновного, смягчающие и отягчающие ответственность и наказа
ние обстоятельства.

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» говорится, при определении 
степени общественной опасности совершенного уголовного пра
во нарушения судам следует учитывать его тяжесть, предусмот
ренную статьей 11 УК РК, и совокупность обстоятельств, при ко
торых оно было совершено (способ совершения, форма вины, мо- 
I ивы и цели, стадия завершения деяния, степень общественной 
опасности наступивших последствий и др.).

Применение условного осуждения связывается не только с 
пичностью виновного и видом наказания, назначенного судом, но 
п с характером тяжести совершенного преступления.
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Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве 
преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении 
лица за особо тяжкое преступление, коррупционное преступле
ние, террористическое преступление, экстремистское преступле
ние, преступление, совершенное в составе преступной группы, 
преступление против половой неприкосновенности несовершен
нолетних (ч. 6 ст. 63 УК РК). На эти аспекты обращается внима
ние и в пункте 2 Нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых 
вопросах назначения уголовного наказания», в котором говорит
ся, что надо «обратить внимание судов на необходимость обяза
тельного обсуждения и применения предусмотренных законом 
строгих мер наказания к лицам, признанными виновными в со
вершении уголовных правонарушений в составе преступных 
групп, коррупционных, террористических, экстремистских пре
ступлений, а так же преступлений против половой неприкосно
венности несовершеннолетних и ранее судимым, не желающим 
становиться на путь исправления».

Таким образом, суд может применить условное осуждение к 
таким лицам лишь в виде исключения, когда есть веские основа
ния считать нецелесообразным изоляцию осужденного от обще
ства.

При постановлении об условном осуждении суд обязан 
разъяснять осужденному, его законным представителям о преду
смотренных ст. 64 УК РК возможных для него последствиях в 
случае неисполнения обязанностей, совершения административ
ных правонарушений, новых преступлений.

Возможность условного осуждения уголовный закон связы
вает с определенными условиями, предписаниями и указаниями, 
например, заниматься общественно-полезным трудом, возместить 
причиненный вследствие преступления причиненный ущерб, яв
ляться в определенное время в суд, орган пробации, соблюдать 
предписания и указания, касающиеся местонахождения и работы. 
Частично обязанности осужденного указаны в ч. 2 ст. 44 УК РК, 
где сказано, что пробационный контроль осуществляется упол
номоченным государственным органом и по решению суда вклю
чает исполнение осужденным обязанностей: не менять постоян
ного места жительства, работы, учебы без уведомления уполно
моченного государственного органа, осуществляющего контроль
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м поведением осужденного; не посещать определенные места; 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
шболеваний, передающихся половым путем; осуществлять мате
риальную поддержку семьи; другие обязанности, которые спо
собствуют исправлению осужденного и предупреждению совер
шения им новых уголовных правонарушений.

Необходимо определиться в процедурных вопросах приме
няемых ограничений, привлечения к труду, контроля за осужден
ными. Обеспечить исполнение обязанностей, чтобы не дискреди- 
I провать данный институт.

А.И.Коробеев считает, что определенные сомнения вызывает 
обоснованность снятия законодателем практически всех ограни
чений для применения условного осуждения. Практика использо
вания данного института не только выявила его уязвимые места, 
по и привела некоторых ученых к выводу о небезупречности са
мого решения оперировать им в качестве доминирующего и едва 
ли не универсального средства в системе мер борьбы 
е преступностью. Применение указанного института получило 
столь масштабное распространение, что из исключения, каким он 
должен быть по своей юридической природе, условное осужде
ние превратилось практически вправило. В итоге традиционная 
связь между преступлением и наказанием начинает постепенно 
утрачиваться, а вместо типичных уголовно-правовых мер воздей
ствия во всех больших масштабах применяются их суррогаты73.

Надо изучить позитивный опыт стран дальнего зарубежья, 
направленный на сужение сферы лишения свободы, используя 
возможности условного исполнения наказания. Например, УК 
Германии предусматривает, что исполнение остатка наказания в 
виде лишения свободы может быть заменено на условное наказа
ние. Это предполагает, что осужденный отбыл минимум полови
ну срока, как правило, две трети и ответственен за свои поступ
ки, его поведение и прогнозы на будущее позволяют предполо
жить, что рецидив маловероятен.

Условное осуждение обязательно должно быть обеспечено 
трудом. Наши мысли созвучны с практикой имеющей место в За
падной Европе, где все больше внимания обращают на компенса
торную концепцию уголовного наказания, согласно которой ос

73 Коробеев А.И. там же. С. 189.
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новной функцией наказания является возмещение причиненного 
ущерба. Такой подход основан на прагматизме, придании наказа
нию иного вектора, нежели ранее, т.е. не карательно
воспитательного, а компенсационного74. Наши желания идеально 
разграничить виды наказаний, наполнив их содержанием, а имен
но в данном случае трудом, к сожалению наталкиваются на объ
ективные факторы, вытекающие из состояния не сколько эконо
мики, а может быть потребности общества в таком труде являю
щегося неквалифицированным, потребности в продукции которая 
сегодня не востребована.

Проблемные аспекты исполнения условного осуждения ста
вят вопросы о противодействии поведению условно осужденных, 
а также о принятии мер социально-психологического обеспече
ния условно осужденных (самой многочисленной категории под- 
учетных лиц), для выработки социально приемлемых способов 
реагирования на жизненные ситуации и формирование у таких 
лиц психологического барьера на совершение противоправных 
действий в дальнейшем75. Совершенствование социально
психологического обеспечения деятельности УИИ предполагает 
реализацию мероприятий следующего характера: осуществление 
социального патронажа условно осужденных, что требует введе
ния должности социального работника; обеспечение тесных кон
тактов с органами социальной защиты населения; определение 
реальной нагрузки на психолога, что ставит вопрос о создании 
необходимых материально-технических условий и методического 
обеспечения; использование передового опыта в области психо
логии. На это обращает внимание и другой автор, который счита
ет, что проводимая групповая и психокоррекционная работа с 
условно осужденными способствует ресоциализации и интегра
ции граждан в общество76.

74 Рогова Н.Н. Цель наказания -  кара или предупреждение преступлений? // Ме
диативный потенциал уголовного права: материалы VII Международной научно- 
практической конференции, посвященной памяти М.И.Ковалева (Екатеринбург, 20-21 
февраля 2010 года) / отв. ред. И.Я. Козаченко. -  Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 209.

75Заводчиков М.Н. Актуальные вопросы организации социально
психологического обеспечения условно осужденных, состоящих на учете уголовно
исполнительных инспекций // Закон и право. - 2016. - № 4. - С. 149-150.

76 Ушков Ф.И. Проблемные вопросы организации психологической работы в 
уголовно-исполнительных инспекциях ФСИН России // Сб. мат-в V Всерос. совещания
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В совокупности проводимая работа с условно осужденными 
пюсобствует составлению психологического портрета подучет- 
и ого, прогноза его поведения, а соответственно выработке реко
мендаций по коррекции его поведения77.

Ситуация с применением альтернативных мер наказания, 
1 оиутствующих реализации условного осуждения стоит очень 
остро, так как эти вопросы не находят пока разрешения, ни в 
практике правоохранительных органов, ни в теории уголовного 
наказания и его исполнения.

§ 6. Особенности назначения наказания 
несовершеннолетним

Принцип равенства перед законом заключается в том, что 
перед законом равны все. В виде исключения законодателем 
предусмотрены особые условия установления видов наказания 
для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобожде
ния их от уголовной ответственности и наказания, исчисления 
сроков давности и погашения судимости.

УК РК 2014 года сохранил самостоятельный раздел шестой, 
посвященный особенностям уголовной ответственности и нака
зания несовершеннолетних.

Наличие специального раздела не исключает возможности 
применения к несовершеннолетним некоторых статей УК РК, ре
гламентирующих вопросы уголовной ответственности и наказа
ния взрослых. Например, правила наказания по совокупности 
преступлений и приговоров, максимальные сроки лишения сво
боды и т.д.

Уголовная ответственность наступает с шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 15 УК РК). И только в виде исключения с четырна
дцати лет за определенный круг преступлений, фактический ха

мачальников уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН 
России (19-20 июня 2014 г). Казань, 2014. - С. 20-24.

77 Смирнова И.Н. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы //Альтернативные виды наказания: состояние, проблемы, перспективы разви
тия: Материалы Международной научно-практической конференции. Г. Псков, 29-30 
октября 2015 г. /Под общ.ред. С.Х. Шамсунова. Псков. - 2015. - С. 136.
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рактер и общественная опасность которых осознаются несовер
шеннолетними в таком возрасте.

УК РК установил два возрастных уровня наступления уго
ловной ответственности. По общему правилу за совершение по
давляющего большинства преступлений уголовная ответствен
ность наступает с шестнадцати лет. Только за некоторые преступ
ления, общественная опасность и противоправность которых, как 
показывает многолетний опыт, очевидна и для подростков, до
стигших четырнадцати лет, уголовная ответственность наступает 
по достижении этого возраста.

Содержащийся в ч. 2 ст. 15 УК РК перечень преступлений, 
за совершение которых уголовная ответственность наступает с 
четырнадцати лет, является исчерпывающим и обязательным для 
исполнения органами расследования и судами при решении во
просов уголовной ответственности несовершеннолетних.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления че
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственно
сти по статьям УК РК за: убийство (статья 99), умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью (статья 106), умышленное при
чинение средней тяжести вреда здоровью при отягчающих обсто
ятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование (статья 120), 
насильственные действия сексуального характера (статья 121), 
похищение человека (статья 125), нападение на лиц или органи
зации, пользующихся международной защитой (статья 173), воз
буждение социальной, национальной, родовой, расовой, сослов
ной или религиозной розни (статья 174), посягательство на жизнь 
Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации 
(статья 177), посягательство на жизнь Президента Республики 
Казахстан (статья 178), диверсию (статья 184), кражу (части вто
рая, третья и четвертая статьи 188), грабеж (части вторая, третья 
и четвертая статьи 191), разбой (статья 192), вымогательство (ча
сти вторая, третья и четвертая статьи 194), неправомерное завла
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения при отягчающих обстоятельствах (части вторая, третья и 
четвертая статьи 200), умышленное уничтожение или поврежде
ние чужого имущества при отягчающих обстоятельствах (части 
вторая и третья статьи 202), акт терроризма (статья 255), пропа
ганду терроризма или публичные призывы к совершению акта 
терроризма (статья 256), создание, руководство террористической
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I рун пой и участие в ее деятельности (части первая и вторая ста-
11.П 257), финансирование террористической или экстремистской 
и'мтсльности и иное пособничество терроризму либо экстремиз
му (статья 258), захват заложника (статья 261), нападение на зда
ния, сооружения, средства сообщения и связи или их захват 
(статья 269), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(статья 273), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
и фывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291), хулиган- 
I ню при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья ста
на I 293), вандализм (статья 294), хищение либо вымогательство 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
(статья 298), надругательство над телами умерших и местами их 
щхоронения при отягчающих обстоятельствах (часть вторая ста
на! 314) и умышленное приведение в негодность транспортных
• редств или путей сообщения (статья 350).

Некоторые преступления, уголовная ответственность за ко
торые наступает только с шестнадцати лет, содержат элементы 
других преступлений, ответственность за которые наступает с че- 
I мрнадцати лет. Так, за бандитизм (ст. 268 УК РК) уголовная от
це тственность наступает только с шестнадцати лет. Но банди- 
ттпм, будучи сложным преступлением, может совершаться в со
вокупности с кражами, грабежами, разбоями, убийствами и т.п. 
11одростки, достигшие четырнадцати лет, принимавшие участие в 
бандитском нападении, подлежат соответственно уголовной от
ветственности за другие названные преступления, но не за банди
тизм. Аналогичная ситуация может возникнуть и при решении 
вопросов об уголовной ответственности таких подростков за не
которые другие преступления, например, при участии в массовых 
беспорядках (ст. 272 УК РК), которые могут включать грабежи 
(ст. 191 УК РК), хулиганство (ст. 293 УК РК) и вандализм (ст. 294 
УК РК). Их действия будут квалифицированы соответственно 
только по ст. ст. 191, 293, 294, а не по ст. 272 УК РК.

При совершении общественно опасных деяний, за которые 
установлена уголовная ответственность с шестнадцати лет и ко
торые не содержат элементов других преступлений из числа упо
мянутых в ч. 2 ст. 15 УК РК, уголовная ответственность подрост
ков в возрасте до 16 лет исключается. К ним, как и к подросткам, 
совершившим общественно опасные действия в возрасте до 14



лет, применяются меры воспитательного характера без привлече
ния к уголовной ответственности.

Уголовный закон устанавливает для всех единые основания 
уголовной ответственности, но вместе с тем решение целого ряда 
вопросов, касающихся уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, он связывает с возрастными особенностями 
несовершеннолетних. Одна из особенностей ответственности 
несовершеннолетних, совершивших преступления, заключается в 
том, что им могут быть назначены не только наказание, но и при
нудительные меры воспитательного характера (ст. 84 УК РК).

Статья 80 УК РК дает понятие несовершеннолетних: ими 
«признаются лица, которым ко времени совершения преступле
ния исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемна
дцати лет». Лицо считается достигшим соответствующего воз
раста не в день своего рождения, а после ноля часов следующих 
суток.

Для правильного определения возраста лица, совершившего 
преступление, следует исходить из положения нормативного По
становления Верховного Суда РК от 11 апреля 2002 года № 6 «О 
судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет
них и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную 
деятельность»78, которое определяет, что лицо считается достиг
шим определенного возраста не в день рождения, а начиная со 
следующих суток.

При отсутствии документов, подтверждающих возраст, либо 
при наличии сомнений в достоверности этих документов, необхо
димо в соответствии с ч. 1. п. 3 ст. 271 УПК РК назначить экспер
тизу. В таких случаях днем рождения считается последний день 
того года, который назван экспертами. При определении экспер
тами возраста, минимальным и максимальным количеством лет 
(например, от 14 до 15 лет), следует исходить из предлагаемого 
экспертизой минимального возраста. Минимальный возраст уго
ловной ответственности -  14 лет. До этого возраста лицо считает-

78 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 
апреля 2002 года № 6 О судебной практике по делам об уголовных правонарушениях 
несовершеннолетних и о вовлечении их в совершение уголовных правонарушений и 
иных антиобщественных действий (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
20.04.2018 г.)
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. и малолетним и не подлежит уголовной ответственности в силу 
НП О, что оно не может в полной мере осознавать фактический ха
рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
щоо руководить ими. По достижении 18-летнего возраста лицо
• ыповится совершеннолетним.

Ст. 90 УК РК предусматривает исключительные случаи, в 
которых с учетом совершенного деяния и личности суд может 
нрнменить положения раздела шестого УК, регламентирующего 
< 11 нстственность несовершеннолетних, к лицам, совершившим 
преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати одного го-
111. К этим лицам не может быть применено помещение в специа- 
ипнрованное воспитательное или лечебное учреждение для 

несовершеннолетних. Данное положение применяется только то- 
м,а, когда лицо, достигшее 18-летнего возраста, не достигло 
ооычного для этого возраста уровня психической и социальной 
фелости.

Одной из особенностей уголовной ответственности несо
вершеннолетних является тот факт, что при признании рецидива 
не учитывается ни одна из судимостей, за преступления, совер
шенные лицом до его совершеннолетия. Несовершеннолетие ли
ца, совершившего преступление, рассматривается, как смягчаю
щее обстоятельство.

Основным критерием наступления или не наступления уго
ловной ответственности несовершеннолетних является степень
I ижести совершенного преступления. Если совершено тяжкое или 
особо тяжкое преступление, вопрос об освобождении несовер
шеннолетнего от уголовной ответственности отпадает. Для осво- 
оождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности 
необходимо установить, что совершенное преступление не пред-
1 тавляет большой общественной опасности, имеются данные, по
ложительно характеризующие личность правонарушителя, а так
же, есть уверенность в том, что исправление возможно без при
менения уголовного наказания.

Возрастные особенности несовершеннолетних, такие, как 
отсутствие самокритичности, неуравновешенность, вспыльчи
вость, обусловили установление им более мягких, в большей сте
пени ориентированных на воспитательное воздействие мер уго
ловного наказания.
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Верховный Суд РК на пленарном заседании обсудив итоги 
обобщения судебной практики по делам о преступлениях несо
вершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную анти
общественную деятельность, в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения уголовного и уголовно
процессуального законодательства Республики Казахстан, регла
ментирующего ответственность несовершеннолетних и порядок 
судопроизводства в отношении них постановил: «для правильно
го решения вопросов о привлечении несовершеннолетнего к уго
ловной ответственности и о назначении ему наказания суще
ственное значение имеет установление обстоятельств, преду
смотренных статьями 117 и 481 УПК РК. Необходимо также вы
яснять индивидуально-личностные свойства несовершеннолетне
го, как внушаемость, возбудимость, зависимость, склонность к 
браваде, лидерству, фантазированию и другие. В этих целях сле
дует допрашивать лиц, на воспитании которых находится несо
вершеннолетний, и иных лиц, истребовать официальные доку
менты, касающиеся его здоровья и интеллектуального развития, а 
также исследовать принадлежащие ему личные документы (днев
ники, записки, письма, аудиозаписи и т.д.)»79.

УК РК в ст. 81 «Виды наказаний, назначаемых несовершен
нолетним» указывает: «Несовершеннолетним, совершившим пре
ступление небольшой тяжести или преступление средней тяже
сти, не связанное с причинением смерти, лишение свободы не 
назначается». В данной статье используется классификация пре
ступлений, устанавливающая законодательный запрет на приме
нение данной меры в отношении несовершеннолетних, впервые 
совершивших преступление небольшой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти.

Подобных норм в отношении лиц, совершивших преступле
ния в совершеннолетнем возрасте, нет. Введение таких уголовно
правовых новелл является одним из свидетельств гуманизации 
нового уголовного закона и ещё раз демонстрирует преимущества 
использования классификации преступлений в уголовном праве.

79 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 
апреля 2002 года № 6 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершенно
летних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность».
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В ст. 81 УК РК количество видов наказаний для несовер
шеннолетних по сравнению с общим числом наказаний, входя-
.... .. в систему (ст. 40 УК РК) сокращено более чем в два раза.
>Ю обусловлено тем, что остальные виды наказаний непримени- 

>м1.1 к несовершеннолетним из принципиальных соображений, 
отменяемых как спецификой преступлений, ими совершаемых,
I ик и особенностями целей, стоящих перед наказанием в отноше
нии несовершеннолетних преступников.

В ч. 1 ст. 81 УК РК дан исчерпывающий перечень наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним: 1) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 2) штраф; 3) исправительные рабо- 
1ы; 4) привлечение к общественным работам; 5) ограничение 
пюбоды; 6) лишение свободы.

1. Лишение права заниматься определенной деятельностью 
назначается несовершеннолетним на срок от одного года до двух 
лет (ч. 2 ст. 81 УК РК). Данный вид наказания подразумевает, 
например, запрет на управление транспортным средством в тече
ние срока, установленного судом.

2. Штраф назначается только при наличии у несовершенно
летнего осужденного самостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание. Штраф назначается 
м размере от пяти до ста месячных расчетных показателей.

Штраф к несовершеннолетнему применяется крайне редко, 
>то обусловлено тем, что штраф может быть назначен только при 
наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыс
кание. Зачастую несовершеннолетние не имеют источника дохо
да, позволяющего заплатить штраф. К 14-15-летним это наказа
ние не применимо вообще, так как в таком возрасте несовершен
нолетние обычно учатся в школе и находятся на иждивении роди
телей, которые не обязаны платить штраф за своих несовершен
нолетних детей, так как уголовная ответственность носит персо
нальный характер. Определяя размер штрафа, суд должен учиты
вать, что это наказание не должно лишать осужденного необхо
димых для нормальной жизни материальных благ.

3. Исправительные работы назначаются несовершеннолет
ним, имеющим самостоятельный заработок или иной постоянный 
доход, в размере от пяти до ста месячных расчетных показателей 
(ч. 4 ст. 81 УК РК). Исправительные работы назначаются только
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работающим несовершеннолетним и достигшим к моменту выне
сения приговора шестнадцатилетнего возраста. Наказание это 
применяется только к работающим несовершеннолетним. Данное 
наказание по возможности не должно препятствовать социально
му развитию несовершеннолетнего, например, поступление в 
учебное заведение.

4. Привлечение к общественным работам назначается на 
срок от десяти до семидесяти пяти часов, заключается в выпол
нении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняется 
им в свободное от учебы или основной работы время. Продолжи
тельность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте 
до шестнадцати лет не может превышать два часа в день, а лица
ми в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  три часа в 
день.

Свободное от учебы время не включает в себя время, необ
ходимое несовершеннолетнему для самоподготовки, выполнения 
домашних заданий, при этом учитывается время дополнительного 
обучения несовершеннолетнего: музыкальные школы, спортив
ные секции и т.д. Общественные работы работающему несовер
шеннолетнему назначаются с учетом характера и тяжести труда 
его по месту основной работы.

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 
на срок до двух лет, а в случае замены неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы ограничением свободы - на весь срок 
оставшейся неотбытой части наказания.

6. Лишение свободы несовершеннолетним может быть 
назначено на срок не свыше десяти лет, а за убийство при отяг
чающих обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупно
сти уголовных правонарушений, одним из которых является 
убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма, - 
двенадцати лет. Несовершеннолетним, совершившим преступле
ние небольшой тяжести или преступление средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначает
ся.

Ч. 8 ст. 81 УК РК определяет что лишение свободы несо
вершеннолетними осужденными отбывается в учреждениях уго
ловно-исполнительной системы средней безопасности для содер
жания несовершеннолетних.
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Суд вправе принять решение о назначении несовершенне
йшему наказания в виде лишения свободы только тогда, когда 

его исправление и перевоспитание невозможны без изоляции от 
общества с указанием в приговоре мотивов принятого решения.

К несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступле
ния, должны в необходимых случаях применяться строгие меры 
наказания. Обсуждая вопрос о применении таких мер наказания, 
гуды обязаны учитывать не только характер и степень обще- 
г гнойной опасности совершенного преступления, но и личность 
ипновного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие от- 
истственность, а также причины и условия, способствовавшие 
| онершению преступления.

При определении степени общественной опасности совер
шенного преступления следует исходить из совокупности всех 
обстоятельств, при которых было совершено преступное деяние 
(форма вины, мотив, способ, обстановка и стадия совершения 
преступления, тяжесть наступивших последствий, степень и ха
рактер участия каждого из соучастников преступления и пр.)

Справедливым наказанием в отношении несовершеннолет
него будет то, которое наилучшим образом обеспечит его исправ
ление. При этом наказание не должно быть чрезмерно строгим.

Учитывая при назначении наказания несовершеннолетним 
особую важность достижения воспитательных целей, суд соглас
но ч. 10 ст. 81 УК РК может дать органу, исполняющему наказа
ние указание об учете при обращении с несовершеннолетним 
осужденным определенных особенностей его личности.

Особенности назначения наказания несовершеннолетним 
предусмотрены статьей 82 УК РК. При назначении наказания 
несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспи
тания, степень психического развития, иные особенности лично
сти. Несовершеннолетие, как обстоятельство, смягчающее нака
чан ие, учитывается в совокупности с другими обстоятельствами, 
смягчающими и отягчающими наказание.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РК при назначении наказания 
несовершеннолетнему помимо общих начал назначения наказа
ния указанных в ст. 52 УК РК учитываются условия жизни и вос
питания несовершеннолетнего, уровень его психического разви
тия, иные особенности его личности, а также влияние на него 
старших по возрасту лиц.
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Несовершеннолетие виновного является обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. 2 ч. 1 ст. 53 УК). Однако этому обстоя
тельству не должно придаваться какое-то исключительное, реша
ющее значение. Согласно ч. 2 ст. 82 УК РК несовершеннолетний 
возраст как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается 
в совокупности с другими обстоятельствами, смягчающими и 
отягчающими наказание.

Если комплексной психолого-психиатрической экспертизой 
будет установлено, что несовершеннолетний вследствие отстава
ния в психическом развитии, не связанном с психическим рас
стройством, во время совершения преступления небольшой или 
средней тяжести не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своего деяния либо руково
дить им, он в соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РК уго
ловной ответственности не подлежит. При совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления такое отставание в психическом 
развитии несовершеннолетнего должно учитываться при назна
чении ему наказания.

Уголовно-правовые меры противодействия преступности 
несовершеннолетних не являются основными. Несовершенно
летний, совершивший уголовный проступок или преступление 
небольшой тяжести либо впервые совершивший преступление 
средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной от
ветственности в соответствии со ст. 83 ч. 1 УК РК, если будет 
установлено, что его исправление возможно без привлечения к 
уголовной ответственности. При этом к нему могут быть приме
нены принудительные меры воспитательного воздействия.

Несовершеннолетний, впервые осужденный за совершение 
уголовного проступка или преступления небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если будет 
признано, что его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия 
(ст. 83 ч. 2 УК РК).

Несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое пре
ступление, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда 
здоровью человека, может быть освобожден судом от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РК 
«Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими
рением».
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Ст, 84 УК РК предусматривает следующие виды принуди- 
м щ.пых мер воспитательного воздействия: 1) предупреждение; 2)
II) рсдача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
• нгциализированного государственного органа; 3) возложение 
ппмзанности загладить причиненный вред; 4) ограничение досуга 
и установление особых требований к поведению несовершенно- 
и'тпего; 5) помещение в организацию образования с особым ре
жимом содержания; 6) возложение обязательства принести изви
нения потерпевшему; 7) установление пробационного контроля.

Содержание и сроки применения принудительных мер вос- 
п и I ательного воздействия описываются в ст. 85 УК РК.

1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершенно- 
и'гпему вреда, причиненного его деянием, и последствий по
зорного совершения правонарушений, предусмотренных УК, т.е. 
носит отчасти воспитательный характер и преследует цель спе
циального предупреждения.

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей 
пли лиц, их заменяющих, либо на специализированный государ-
■ гненный орган обязанностей по воспитательному воздействию 
па несовершеннолетнего и контролю за его поведением. При 
назначении данной меры принудительного воздействия обязанно- 
гги родителей конкретизируются. Им может быть поручено, 
например, обеспечить контроль за посещением ребенком учебно
го заведения, не позволять ребенку покидать дом после опреде
ленного часа. Данная мера должна стимулировать родителей и 
других лиц к более активной воспитательной деятельности, она 
инляется своеобразным предупреждением родителям и другим 
лицам о возможности привлечения их ребенка (подопечного) к 
ответственности, с тем чтобы побудить их к более активной вос
питательной деятельности. Специализированный государствен
ный орган выполняет обязанность надзора в случаях, если роди
тели или другие лица не согласны или не способны должным об
разом выполнять эту обязанность.

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с 
учетом имущественного положения несовершеннолетнего и 
наличия у него соответствующих трудовых навыков. Гражданское 
законодательство предусматривает имущественное возмещение 
морального вреда, однако, в некоторых случаях с согласия потер
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певшего моральный вред может быть заглажен извинением нару
шителя (ч. 3 ст. 83 УК РК).

4. Ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет 
посещения определенных мест, использования определенных 
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим 
транспортным средством, ограничение пребывания вне дома по
сле определенного времени суток, выезда в другие местности без 
разрешения специализированного государственного органа. 
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требова
ние возвратиться в образовательное учреждение, продолжить или 
закончить обучение либо трудоустроиться с помощью специали
зированного государственного органа. Настоящий перечень не 
является исчерпывающим.

5. Помещение в организации образования с особым режи
мом содержания на срок от шести месяцев до двух лет может 
быть назначено судом несовершеннолетнему, совершившему 
умышленное преступление средней тяжести или тяжкое преступ
ление. Пребывание в названных организациях может быть пре
кращено досрочно в связи с достижением лицом совершенноле
тия, а также если на основании заключения специализированного 
государственного органа, обеспечивающего исправление, суд 
придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправле
ния в дальнейшем не нуждается в применении данной меры.

6. Продление пребывания в организации образования с осо
бым режимом содержания после истечения срока, предусмотрен
ного частью пятой статьи 85 УК РК, допускается только в случае 
необходимости завершить несовершеннолетнему общеобразова
тельную или профессиональную подготовку, но не более чем до 
достижения им совершеннолетия.

7. Порядок и условия нахождения несовершеннолетних в 
организациях образования с особым режимом содержания опре
деляются законами Республики Казахстан.

8. Несовершеннолетний приносит потерпевшему личные 
извинения за причиненный вред.

9. Пробационный контроль устанавливается на срок до од
ного года по правилам ч. 2 ст. 44 УК РК.

10. Срок применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных пунктами 2) и 4) ч. 1 ст. 84 УК РК,
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устанавливается продолжительностью до шести месяцев при со- 
псршении уголовного проступка, от шести месяцев до одного го- 
ил при совершении преступления небольшой тяжести, от одного 
ища до двух лет при совершении преступления средней тяжести 
п от двух до трех лет при совершении тяжкого преступления.

Так как принудительные меры воспитательного воздействия 
по делятся на основные и дополнительные, несовершеннолетнему 
может быть назначено одновременно несколько мер воспитатель
ного характера (ч. 2. ст. 84 УК РК).

Предусмотренная законом система принудительных мер 
воспитательного воздействия создает основу для применения к 
несовершеннолетним освобождения от уголовной ответственно
сти и наказания с применением принудительных мер воспита- 
гельного воздействия. Основанием для применения принудитель
ных мер воспитательного воздействия является совершение несо
вершеннолетним уголовного проступка или преступления не- 
полыиой тяжести либо впервые совершение преступления сред
ней тяжести.

Принудительные меры воспитательного воздействия по сво- 
сй природе являются уголовно-правовыми мерами. Будучи преду
смотренными уголовным кодексом, они представляют собой раз
новидность мер государственного принуждения. Их применение 
к несовершеннолетнему означает освобождение от уголовной от
ветственности либо от наказания. Главное отличие этих мер от 
наказания заключается в том, что они осуществляются без изоля
ции от общества и не влекут за собой судимости.

В случае умышленного неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия два и более 
раз в течение года эта мера по представлению специализирован
ного государственного органа отменяется судом и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголов
ной ответственности, если не истек срок давности привлечения к 
уголовной ответственности (ч. 11 ст. 85 УК РК).

Уголовный кодекс устанавливает и определенные особенно
сти условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 
о тбывания наказания. Согласно ст. 86 УК РК лица, осужденные к 
лишению свободы, ограничению свободы или исправительным 
работам за совершение преступления в несовершеннолетнем воз
расте, в случае отсутствия у них злостных нарушений установ
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ленного порядка отбывания или исполнения наказания подлежат 
условно-досрочному освобождению после фактического отбытия 
или исполнения:

1) не менее одной четвертой срока или размера наказания, 
назначенного судом за преступление небольшой или средней тя
жести;

2) не менее одной трети срока или размера наказания, назна
ченного судом за тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, не сопряженное с посягательством 
на жизнь человека;

4) не менее двух третей срока наказания, назначенного су
дом за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягатель
ством на жизнь человека.

Основания условно-досрочного освобождения несовершен
нолетних от отбывания наказания те же, что для взрослых пре
ступников: суд признает, что для своего исправления лицо не 
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

В случаях совершения условно-досрочно освобожденным в 
течение срока пробационного контроля преступления по неосто
рожности, умышленного уголовного проступка или умышленного 
преступления небольшой тяжести вопрос об отмене или о сохра
нении условно-досрочного освобождения решается судом при 
назначении наказания за новое преступление. Если суд отменяет 
условно-досрочное освобождение, наказание назначается по пра
вилам назначения наказания по совокупности приговоров (ч. 2. 
ст. 86 УК РК).

В случаях совершения условно-досрочно освобожденным в 
течение срока пробационного контроля умышленного преступле
ния средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления 
суд отменяет условно-досрочное освобождение и назначает нака
зание по правилам назначения наказания по совокупности приго
воров (ч. 3 ст. 86 УК РК).

Особенности уголовной ответственности и наказания несо
вершеннолетних заключаются в значительном сокращении сроков 
давности и погашения судимости. В соответствии со ст. 88 УК РК 
сроки давности, предусмотренные ст. ст. 71, 77 УК РК, при осво
бождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 
или от отбывания наказания сокращаются наполовину.
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Согласно ст. 89 УК РК для лиц, совершивших преступление 
до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения су
димости, предусмотренные ст. 79 УК РК сокращаются и соответ
ственно равны:

1) фактическому отбытию более мягких видов наказания, 
чем лишение свободы;

2) одному году после отбытия лишения свободы за преступ
ление небольшой или средней тяжести;

3) двум годам после отбытия лишения свободы за тяжкое 
преступление;

4) трем годам после отбытия лишения свободы за особо 
тяжкое преступление.

Исходя из принципа гуманизма законодатель в ст. 90 УК РК 
предусмотрел, что в исключительных случаях с учетом характера 
совершенного деяния и личности, суд может применить положе
ния настоящего раздела к лицам, совершившим преступление в 
возрасте от восемнадцати до двадцати одного года, кроме поме
щения их в организации образования с особым режимом содер
жания.

Оценивая действующую систему наказаний для несовер
шеннолетних с учётом соответствия ее принципам дифференциа
ции и индивидуализации уголовной ответственности, можно сде
лать вывод, что до идеального решения этой проблемы ещё дале
ко. Главный недостаток ныне действующей системы наказаний 
заключается в узости выбора наказания для несовершеннолетних 
преступников. За исключением лишения свободы к несовершен
нолетним 14-15 лет в силу возрастных ограничений другие нака
зания применены быть не могут. А к 16-17-летним преступникам 
применение уголовного наказания, кроме лишения свободы не 
имеет достаточного распространения вследствие их предназна
ченности для взрослых преступников.

Приведем ряд высказываний ученых-юристов, подтвержда
ющих сложившуюся проблемную ситуацию с применением нака
зания к несовершеннолетним, в которых говорится, что «в России 
наблюдается усиление карательной направленности в современ
ной судебной политике в отношении несовершеннолетних право
нарушителей... увеличивается число несовершеннолетних осуж
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денных к реальному, а не к условному лишению свободы»80. Ло
гическим подтверждением сказанного нами выше о невозможно
сти применения к несовершеннолетним ряда наказаний, является 
статистика приведенная Я.И. Гилинским, согласно которой «фак
тическое неприменение таких видов наказания, как арест и обяза
тельные работы, приводит к тому, что суды вынуждены выбирать 
между реальным (23-26%) и условным (73-76%) лишением сво
боды несовершеннолетних. Лишь 0,3%-0,7% подростков осужда
ются к исправительным работам и 0,7-1,8% - к штрафу81.

Широкое применение к несовершеннолетним условного 
осуждения обусловливает особую важность предупреждения ре
цидива, систематического контроля за соблюдением осужденны
ми общественного порядка и принятых обязательств, своевре
менной постановки вопросов об обращении приговора к испол
нению в случае злостных нарушений, допущенных осужденны
ми. В уголовном законодательстве не предусмотрен такой инсти
тут, как отсрочка исполнения приговора, что создаёт определён
ные сложности.

Ежегодно в Российской Федерации в места лишения свобо
ды помещается 30-40 тыс. осужденных, не достигших совершен
нолетия. Россия, как это ни горько, находится среди лидеров в 
мире по числу несовершеннолетних заключенных - 17 человек на 
100 тыс. населения. Среди рецидивистов молодежного возраста 
45-52% составляют лица, впервые осужденные в четырнадцать- 
пятнадцать лет, и 10-14% - в возрасте шестнадцати-семнадцати 
лет. Ежегодно осуждается шестнадцати-семнадцатилетних, в 4-5 
раз больше82. По состоянию на 1 января 2010 года в 
62 воспитательных колониях для несовершеннолетних ФСИН РФ 
содержалось 5,9 тыс. человек83. За последние 5 лет ситуация 
улучшилась, по данным ФСИН МЮ РФ на 1 августа 2015 года в

80 Марковичева Е.В. Учет зарубежного опыта при решении российских проблем 
дифференциации уголовного производства в отношении несовершеннолетних II Акту
альные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ: матери
алы междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2009. С. 253.

81 Гилинский Я.И. Преступность несовершеннолетних в России // Ш Ь : Ьйр:// ш- 
с1ех. оге. га./ пеуо1/2005-3/ §Ш_пЗ. Ы т.

2 Российская газета. 2004. 15 октября.
83 Концепция уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ок
тября 2010 года № 1772-р
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38 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержа-
Я4лось- 1669 чел .

Вместе с тем есть и обратная сторона данного института. В 
иериод с 2010 по 2014 годы на учете в УИИ состояло 119 369 
несовершеннолетних осужденных (4% от общего числа лиц, в от
ношении которых исполнялись наказания и меры уголовно
правового характера без изоляции от общества). Основную массу 
несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам уголов
но-правового характера без лишения свободы составили лица, ко
торым суд назначил условное отбывание реального наказания, - 
Кб 863 человека (72,77% от общего числа), а также осужденные к 
обязательным работам -  28 035 человека (23,49%). На эти две ка
тегории в целом с 2010 по 2014 г.г. приходится 96,26% несовер
шеннолетних, состоящих на учете в УИИ. В 2010-2014 гг. основ
ное количество повторных преступлений, совершенных после 
постановки на учет в УИИ, приходится на условно осужденных -  
88,21%. Их интегральный УПП (уровень повторной преступно
сти) равнялся 6,04%. В 2010 -  2014 годы основное количество по- 
вторных преступлений, совершенных после постановки на учет в 
УИИ, приходится на условно осужденных -  88, 21%. Самую вы
сокую противоправную активность проявляют несовершеннолет
ние, осужденные условно, осужденные к ограничению свободы и 
осужденные к исправительным работам85. Поэтому несовершен
нолетние, осужденные условно, осужденные к ограничению сво
боды и исправительным работам требуют повышенной профи
лактики, ввиду их криминальной активности, на это обращает 
внимания и Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации, которая в свою очередь вытекает из вопросов общих 
интересов детей, на что обращает внимание Национальная стра
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.86.

Указанные тенденции в отношении условно осужденных, 
отмечают и другие авторы, 69,5% условно осужденных с право- 
иарушающим поведением, состоящих в неформальных группах

84 См.: Федеральная служба исполнения наказаний. 1ЖЬ. Ьйр:// фсин. рф/
85 Дегтярева О.Л. Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в уго- 

ловно-исполнительных инспекциях // Закон и право. - 2016. - № 03. - С. 78-79.
86 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы. // ИПО «Гарант».
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отрицательной направленности, занимали в них лидирующие по-
87зиции .

Это говорит о том, что рассматриваемая категория лиц тре
бует особого контроля со стороны сотрудников УИИ. Индиви
дуальное прогнозирование поведения условно осужденных поз
волило дифференцировать подконтрольных лиц на три группы в 
зависимости от того, какое поведение предположительно ожида
ется от осужденного88.

Ситуация с преступностью несовершеннолетних в Казах
стане освещена в информационно-аналитическом Докладе о по
ложении детей в Республике Казахстан по состоянию на 2011 год, 
подготовленном в соответствии со статьей 46 Закона Республики 
Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан». В разделе 
VIII. Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспри
зорности несовершеннолетних, говорится, что ежегодно умень
шается количество несовершеннолетних, совершивших преступ
ления. Наибольшее количество несовершеннолетних, преступив
ших закон, зарегистрировано в Восточно-Казахстанской, Кара
гандинской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях.

В Республике Казахстан в 2007 году из 79641 лиц совер
шивших преступления, - несовершеннолетних 8344, в 2008 году 
из 78078 -  несовершеннолетних 7519, в 2009 году из 78673 -  
несовершеннолетних 6651, в 2010 году из 84411 -  несовершенно
летних 6070.

В Казахстане создан Интегрированный банк данных единого 
учета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В банк данных включаются сведения о детях, пропус
кающих занятия в школах по неуважительной причине, находя
щихся в специальных организациях образования, жертвах жесто
кого обращения и насилия, из неблагополучных семей, безнад
зорных, беспризорных, доставленных в центры адаптации несо
вершеннолетних.

87 Мацкевич И.М. Алкоголь и преступность // Актуальные проблемы российско
го права. - 2015. - № 7. - С. 84-88.

88 Новиков Е.К. Об основах прогнозирования индивидуального поведения осуж
денных к альтернативным наказаниям и мерам // Актуальные проблемы российского 
права. - 2016. - № 8 (69). - С. 153-158.
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В уголовно-исполнительной системе МВД РК находились 4 
иоопитательные колонии и один локальный участок для девочек 
при учреждении ЛА-155/4 Департамента Комитета УИС в г. 
Алматы и Алматинской области. В течение последних трех лет 
наблюдалась тенденция снижения численности осужденных, со
держащихся в указанных колониях. При проектной мощности 
I 4)0 мест в воспитательных колониях содержались: в 2008 году -  
■149, в 2009 году -  427, в 2010 году -  243 несовершеннолетних 
осужденных (в т.ч. 3 -  женского пола).

Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение на ма- 
юриально-технической и учебно-методической базе четырех вос
питательных колоний создать одну колонию в городе Алматы, 
приближенную по условиям содержания к международным стан
дартам с лимитом 350 мест (1223 кв.м.).

Содержание несовершеннолетних осужденных в городе Ал
маты, являющимся центром культурной жизни страны, с мягкими 
климатическими условиями, будет способствовать эффективно
сти воспитательного процесса. Данная инициатива была поддер
жана Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

В 2010 году был принят Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам обеспечения защиты прав ребенка», направ
ленный на гуманизацию уголовной политики в отношении несо
вершеннолетних. В данном законе минимизированы меры приме
нения к несовершеннолетним наказания и пресечения, связанных 
с изоляцией от общества. Они могут быть исправлены путем 
применения профилактических мер без направления в места ли
шения свободы. Сокращены основания для применения меры 
пресечения в виде ареста. В рамках принятого Закона под дей
ствие гуманизации попало около 6 тысяч осужденных. Только в 
2011 году около двух тысяч осужденных за преступления не
большой и средней тяжести освобождены из мест лишения сво
боды. Увеличен возраст, с которого наступает уголовная ответ
ственность за совершение ряда преступлений с 14 до 16 лет. Од
ним из нововведений является возможность освобождения несо
вершеннолетних от уголовной ответственности за примирением 
сторон в случае совершения тяжких преступлений.

Несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей, мужчины, воспитывающие в оди
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ночку малолетних детей, женщины в возрасте пятидесяти восьми 
и свыше лет, мужчины в возрасте шестидесяти трех и свыше лег, 
впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с при
чинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, могу т 
быть освобождены от уголовной ответственности, если они при
мирились с потерпевшим, заявителем, в том числе в порядке ме
диации, и загладили причиненный вред. При освобождении от 
уголовной ответственности к несовершеннолетнему применяются 
принудительные меры воспитательного воздействия.

В случаях, когда уголовным правонарушением причинен 
вред охраняемым законом интересам общества и государства, ли
цо, указанное в части первой или второй статьи 68 УК РК, может 
быть освобождено от уголовной ответственности, если оно чи
стосердечно раскаялось и загладило вред, причиненный охраняе
мым законом интересам общества или государства (ч.ч. 2, 3 ст. 68 
УК РК).

Помимо гуманизации уголовного законодательства закон 
предусматривает регулирование правоотношений с несовершен
нолетними посредством установления гражданско-правовой от
ветственности. Так, Гражданско-процессуальный кодекс допол
нен целой главой, регламентирующей производство по делам о 
направлении несовершеннолетних в специальные организации с 
особым режимом содержания и образовательные учреждения, а 
также возможности обжалования этих решений в суде.

В соответствии с рекомендациями 33-й сессии Комитета по 
правам ребенка 18 Центров временной изоляции, адаптации и ре
абилитации несовершеннолетних (ЦВИАРН) со штатной числен
ностью 386 единиц переданы из системы Министерства внутрен
них дел в систему образования (Указ Президента Республики Ка
захстан «О мерах по повышению эффективности правоохрани
тельной деятельности и судебной системы в Республике Казах
стан» от 17 августа 2010 года № 1039). Данное решение продик
товано стремлением нашего общества изменить сложившуюся 
систему профилактики детской беспризорности и безнадзорности 
с учетом общемировых тенденций гуманизации в отношении 
несовершеннолетних.

Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб
лики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности
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органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной без
опасности» ЦВИАРНы реорганизованы в Центры адаптации 
несовершеннолетних (далее -  ЦАНы). В ЦАНы помещаются 
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: безнадзорные и 
оеспризорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
несовершеннолетние, направляемые в специальные организации 
образования. В задачи ЦАНов входит оперативная помощь в вы
воде из кризисной ситуации несовершеннолетних, их устройство, 
воссоединение ребенка с семьей.

Анализ следственной практики свидетельствует об имею
щейся тенденции увеличения фактов применения в отношении 
несовершеннолетних альтернативных аресту мер пресечения. 
Гак, в 2007 году применено 600 арестов, в 2010 году -  293 (-  
45,1%).
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1 2007 г. 74 4 31 11 600
2 2008 г. 96 5 10 1 571
3 2009 г. 2979 59 704 7 534
4 2010 г. 2481 56 635 11 293

Взаимодействие с местными исполнительными органами 
(акиматы, органы здравоохранения, образования, занятости насе
ления, юстиции), предприятиями и неправительственными орга
низациями является одним из основных направлений процесса 
ресоциализации граждан.

К примеру, Центр социально-правовой поддержки «Шанс» 
оказывает помощь акиматам в ресоциализации несовершенно
летних с девиантным поведением, реализует проект «Поддержка 
несовершеннолетних и женщин, имеющих детей, находящихся в 
конфликте с законом, развитие системы социально-правовых



услуг для реабилитации несовершеннолетних правонарушите
лей».

Приведенные выше меры привели к тому, что снизилось 
число дел, по которым в отношении несовершеннолетних приме
нялась мера отбывания наказания в исправительных учреждениях 
(примерно по 60% дел назначено условное осуждение или мера 
воспитательного воздействия), удвоилось количество случаев 
примирения, в течение последних четырех лет количество детей, 
отбывающих наказание в исправительных колониях и содержа
щихся под стражей до суда, сократилось в два раза.

Созданы условия для социальной адаптации несовершенно
летних. Так, по учетам служб пробации за 2015 год прошло 438 
(2014 г. -  595, 2013 г. -  731) несовершеннолетних осужденных, к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы. В 2015 году 37 
подучетным лицам оказана социально-правовая помощь (2014 г. -  
23, 2013 г .-6 5 ).

Для подготовки специалистов в области ювенальной юсти
ции Верховным судом совместно с Институтом правосудия Ака
демии государственного управления при Президенте Республики 
Казахстан разработана специальная программа и тематический 
план по обучению судей, специализирующихся на рассмотрении 
дел с участием несовершеннолетних89.

Позитивный настрой общественных организаций и государ
ственных органов, по широкому спектру вопросов направленных 
на решение вопросов снижения численности несовершеннолет
них в местах лишения свободы, применения альтернативных мер 
наказания, должен носить постоянный характер. Для этого необ
ходимо продолжить работу по расширению и внедрению мер, но
сящих наименее карательный характер. Вместе с тем, работа по 
гуманизации и ресоциализации несовершеннолетних, не должна 
носить самоуспокоительный характер. К сожалению, статистика 
свидетельствует, что ежегодно в полицию за распитие спиртных 
напитков доставляется порядка 20 тысяч несовершеннолетних, 
выявлены свыше 20 тысяч детей с девиантным поведением, на 
полном государственном обеспечении находятся более 16 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В со-

89 Информационно-аналитический Доклад о положении; детей в Республике Ка
захстан по состоянию на 2011 год.
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имально неблагоприятных условиях, не получая необходимого 
воспитания и образования, проживают более 34 тыс. детей. Эта 
категория может пополнить ряды, тех кто совершает преступле
нии и отбывает наказание в воспитательных колониях для несо- 
исршеннолетних. А те кто там содержатся, и за какие преступле
ния, характеризуют собой, составляющую преступности несо
вершеннолетних, носящую жестокий характер.

Учреждение ЛА 155/6 г. Алматы, воспитательная колония 
для несовершеннолетних мальчиков:

Бколичество воспитанников за 2012 год
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142 183 4 16 5 2 156
Кколичество воспитанников за 2013 год

14 19 1 2 - - 16

На момент исследования проведенного директором ОФ 
«Центр мониторинга прав человека» Ардак Жанабиловой в вос
питательной колонии содержалось 109 воспитанников.

Несовершеннолетние содержались в следующих условиях: 
строгие условия содержания (СУС) -  1; облегченные условия -  
76; обычные условия -  32

Несовершеннолетние осужденные по статьям УК РК 1997 г.
: ст. 96 -  24; ст. 103 - 3; ст. 120 -6; ст. 121 -16; ст. 175 -11; ст. 178
-16; ст. 179 -14; ст. 181 -6; ст. 185 УК РК -3.

По сроку лишения свободы: от 1 года до 3 лет -14; от 3 лет
до 5 лет -  48; от 5 лет до 12 лет -  47.

По возрасту: от 14 лет до 16 лет -  19; от 16 лет до 17 лет -  
29; от 17 лет до 18 лет -  45. Старше 18 лет -  1690.

По состоянию на 1 октября 2016 года отбывали наказание 44 
несовершеннолетних осужденных (2015 г. -  69, 2014 г. — 95, 2013 
г. -  125).

90 Жанабилова Ардак. Анализ реабилитации несовершеннолетних.
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Доклад о положении детей в Республике Казахстан по со
стоянию на 9 месяцев 2014 года свидетельствует, что за 9 месяцев 
т.г. зарегистрировано 548 (9 мес. 2013 г.- 807) тяжких и 61 (9 мес.
2013 г. - 71) особо тяжких преступлений, совершенных несовер
шеннолетними, в том числе 24 убийства (9 мес. 2013 г.- 42), 60 
разбоев (9 мес. 2013 г.- 86), 382 (9 мес. 2013 г.- 607) грабежа и 
1387 (9 мес. 2013 г.) краж.

Из 3063 несовершеннолетних, совершивших преступления, 
1879 (9 мес. 2013г. - 2614) являются учащимися общеобразова
тельных школ, 776 (9 мес. 2013г.- 856) -  колледжей и 267 (9 мес. 
2013г.-349) ВУЗов.

В целях ранней профилактики правонарушений среди несо
вершеннолетних, а также с целью адресного воздействия на со
стояние подростковой преступности в республике проводятся 
оперативнопрофилактические мероприятия: «Подросток», «Вы
пускные вечера», «Каникулы» и акции «Дети в ночном городе», 
«Подросток - Закон - Безопасность», «Занятость», «Я и мой поли
цейский». В результате проведенных мероприятий в 2014 г. в 
ОВД было доставлено более 84 тысяч несовершеннолетних, из 
которых более 68 тысяч -  за административные правонарушения.

В Центры адаптации несовершеннолетних доставлено около 
4,8 тысяч подростков, из них более 4 тысяч -  за безнадзорность и 
беспризорность.

За нахождение несовершеннолетних в ночное время в раз
влекательных заведениях в текущем году к административной от
ветственности привлечено около 400 собственников развлека
тельных заведений, а также свыше 1 тыс. родителей.

В 2014 году лишены родительских прав более 700 родите
лей, не вставшие на путь исправления, а также подвергающие 
опасности здоровье и жизнь своих детей.

За неисполнение обязанностей по воспитанию детей к ад
министративной ответственности привлечено свыше 3,4 тыс. ро
дителей или лиц, их заменяющих (статья 111 Ко АП РК), возбуж
дено 35 (в 2013г. - 31) уголовных дел по фактам жестокого обра
щения с детьми со стороны родителей или лиц, исполняющих их 
обязанности (ст. 137 УК РК).

По данным статистики, на 1 октября 2014 года в Казахстане 
зарегистрировано 36 137 потребителей наркотических средств,
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психотропных веществ и прекурсоров (в 2013 году - 40224), 
наблюдается снижение потребителей наркотиков на 10,2%.

Возрастной состав: до 14 лет -  147 (2013 г.- 263), 15-17 лет -  
(И 5 (2013 г.лет -10893 (2013 г.-13074), 31 лет и выше -  24482 
(2013 г.-25368).

Сохраняется тенденция снижения числа состоящих на учете 
несовершеннолетних: в 2010 г. -  с 3681 до 2939, в 2011 г. -  до 
2613, за аналогичный период 2013 г. -  до 1782, за 9 месяцев 2014 
г .-д о  762 (-57, 2%).

Воспитательная работа с осужденными несовершеннолет
ними: За 9 месяцев 2014 г. по учетам уголовно-исполнительных 
инспекций (далее -  УИИ) зарегистрировано 532 (2013 г. - 616) 
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества.

По состоянию на 30 сентября 2014 года на учете УИИ со
стоит 205 (2013 г. - 257) осужденных несовершеннолетних. 
Наблюдается динамика снижения несовершеннолетних, состоя
щих на учете УИИ с 2009 года по настоящее время (2009 г. -  
1086, 2010 г. -  707, 2011 г. -  363, 2012 г. -2 4 2 , 2013 г. -  244).

Работа с несовершеннолетними в воспитательной колонии: в 
республике имеется одна воспитательная колония (учреждение 
Л А-15 5/6) и локальный участок для девочек при учреждении 
ЛАВ учреждении ЛА-155/6 отбывают наказание 94 несовершен
нолетних осужденных, в локальном участке при учреждении ЛА- 
155/6-3.

С начала 2014 года сотрудниками психологической службы 
Учреждения ЛА-155/6 был проведен ряд мероприятий по профи
лактике и недопущению суицидальных попыток среди воспитан
ников. С воспитанниками учреждения ЛА-155/6 систематически 
проводятся психодиагностические обследования на выявление 
суицидальных тенденций с использованием методик ОСР и МЦВ 
Люшера (сокращенный вариант).

На 25 августа 2014 года на учете психологической службы 
как склонные к суициду и членовредительству состоят 55 (2013 г.
- 69 )воспитанников.

В 2014-2015 уч. году открыто 7 классов с государственным и 
русским языками обучения для 80 учащихся.

В настоящее время по трудовому договору 3 осужденных 
грудоустроены в столовой, 4 осужденных - разнорабочими. С



начала текущего года случаев производственного травматизма на 
рабочих местах в учреждении не допущено.

Профилактика суицидального поведения детей и подрост
ков: согласно данным Генеральной прокуратуры РК за 10 месяцев 
2014 г. в республике зарегистрировано 163 случая суицида или 
7,7 случаев (на 100 тысяч детского населения), 418 попыток среди 
детей от 9 до 18 лет (за аналогичный период 2013 года -  181/483). 
Снижение суицидов на 11 %.

Наблюдается рост проявлений жестокого обращения с деть
ми, сексуально -  насильственных преступлений, а также хули
ганств, совершенных в отношении несовершеннолетних. Про
блема жестокого обращения с детьми носит комплексный и зача
стую латентный характер. Его проявления наносят вред не только 
физическому и психическому здоровью жертвы, но и предопреде
ляют тяжелые социальные последствия, среди которых - даль
нейшее воспроизводство самой жестокости.

Согласно данным Комитета по правовой статистике и спе
циальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казах
стан за 9 месяцев 2014 года в отношении несовершеннолетних 
зарегистрировано 5 677 преступлений (за аналогичный период
2013 года - 7042), в том числе 841 насильственного характера (за 
аналогичный период 2013 года - 600).

Можно констатировать, что перед уголовным законодатель
ством Республики Казахстан стояла задача разработки, определе
ния и включения в УК наказаний, предназначаемых именно для 
несовершеннолетних, с учётом специфики личности и возраст
ных категорий. Все это должно сочетаться с общественно- 
политической ситуацией в обществе, его экономическим состоя
нием, направленностью развития. Сегодняшнее положение поз
воляет предопределить трудности материального и организаци
онного характера. Можно с уверенностью сказать, что решение 
этого вопроса назрело давно и требует своего разрешения, т. к. в 
будущем он всё равно возникнет.

Приведенный анализ положений шестого раздела УК РК
2014 года, «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 
позволяет сделать вывод об отсутствии новых воззрений на ин
ститут уголовной ответственности несовершеннолетних, за ис
ключением положений, связанных с введениемчинститута уголов
ного проступка и пробационного контроля.

132



Правильной представляется высказанная в юридической ди
ктатуре позиция о необходимости использования положительно- 
и> опыта других стран. В частности, заслуживает внимания при
менение таких мер наказания к несовершеннолетним, как возло
жение судом особых обязанностей (данная мера существовала в 
УК бывшей ГДР), исправление без изоляции (в СРВ), направле
ние в исправительные школы (в Швеции)91. Необходимо продол
жать поиск альтернативных лишению свободы наказаний, сопо
ставимых с ним по тяжести и способствующих достижению це
лей предупреждения преступлений. В то же время следует согла
ситься с тем, что «сужение тюремной репрессии должно непре
менно сопровождаться развитием законодательных и организаци
онных основ применения альтернативных мер наказания, менее 
суровых по сравнению с лишением свободы, но более эффектив
ных с точки зрения предупреждения рецидивной преступности».

Следует уделить внимание проблеме эффективности испол
нения наказания, в отношении несовершеннолетних используя 
возможности ювенальной юстиции, через которую идти на созда
ние ювенальной пробации. Все эти меры способствовали бы со
вершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного зако
нодательства и практики его применения.

§ 7. Наказание и вопросы гуманизации

Для каждой общественно-экономической формации 
отношение к понятию наказание было неоднозначным, поскольку 
па начальных этапах исторического развития оно 
рассматривалось лишь как специфическая мера устрашения и 
возмездия. С дальнейшей демократизацией общества, менялось и 
отношение к наказанию, в котором стало просматриваться 
сужение карательной политики и гуманизация уголовной 
ответственности. Тем не менее, уголовно-правовой контроль 
преступности не теряет своей актуальности, поскольку общество 
до настоящего времени не может от него отказаться.

Практическая реализация уголовно-правового и 
криминологического контроля невозможна без ограничения

91 Новое уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. В. Наумова. —  М., 
1994. С. 430.



человеческих прав и свобод, но ограничения узаконенного, 
Поэтому с дальнейшим ростом и «совершенствованием» 
преступности уголовно-правовой контроль будет углубляться и 
дифференцироваться, действуя в единой связке с 
криминологическим контролем. Общество вынуждено будет идти 
на новые и новые ограничения в целях более эффективного 
контроля за преступностью и своего собственного выживания, в 
целях подтягивания правового противодействия к растущей и 
мимикрирующей преступности92.

Современное государство демократического характера, 
претендующее на статус «правового», признает в своем 
уголовном законодательстве, что наказание должно быть 
индивидуальным, дифференцированным, справедливым и 
гуманным, и с развитием теории естественных прав человека его 
личность и жизнь будут приобретать все более высокую 
значимость и ценность. Это основополагающие положения 
Конституции нашего государства, провозглашающие высшей 
ценностью человека и его личность. Однако это не означает, что 
ущемлять права человека нельзя. Преступление и наказание -  
неразрывно связанные понятия, первое невозможно без второго. 
Наказание как обязательная реакция на совершенное 
преступление, безусловно, ущемляет права человека, ограничивая 
их в объеме. «Правовое наказание выступает не как 
индивидуальная реакция на злодеяние, а как выражение своего 
рода договора людей в обществе, который они устанавливают для 
поддержания стабильности в общественной жизни в 
соответствии с имеющимися представлениями о добре и зле. 
Право, фиксируя в обществе границы для проявления 
индивидуальной воли, определяет меру виновности и наказания в 
зависимости от расхождения индивидуальных поступков с 
общими представлениями о должно-дозволенном поведении. 
Таким образом, наказание, в отличие от мести, является 
общественно обусловленным следствием преступления, что и 
определяет момент необходимой связи наказания с 
преступлением, их внутреннее единство»93.

92Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тен
денции. -  М., 2005. -  С. 478-479. Ц

93Суровегина Н.А. Преступление и наказание как проблема христианской этики
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И.И. Рогов отмечает, что проводимая либерализация имеет 
I мои пределы. Гуманизировать уголовную политику надо с 
Оолыпой осторожностью, в противном случае она может потерять 
| мою репрессивность, в связи с чем от нее будет больше вреда, 
чем пользы. Необходимо акцентировать внимание на 
шшлитической работе, т.е. следить за состоянием преступности, 
прежде всего рецидивной. Как показывают статистические 
чинные, первый этап реформы уже принес положительные 
результаты. Например, уровень преступности в Казахстане за год 
11ш ился на 12,3%: если в 2002 г. было совершено более 135 ООО 
преступлений, то в 2003 г. -  118 485 преступлений. На 7,8% 
произошло снижение рецидивной преступности»94. Согласно 
исследованию, проведенному в рамках проблем эффективности 
институтов амнистии и помилования, основанных на показателях 
уровня рецидива, за контрольные периоды вновь совершили 
преступления 21% -  за 1999 г., 17% -  за 2000 г., 13% -  за 2001 г. 
Уровень рецидива среди помилованных в 4 раза меньше, чем 
среди тех, кого эта мера никак не коснулась. Результаты 
исследования констатируют, что гуманизация законодательства не 
оказывает влияния на рост рецидивной преступности. Росту 
способствуют скорее социальные проблемы, с которыми 
сталкиваются освобожденные93.

Р.Т.Нуртаев считает, что реальные возможности 
достижимости целей гуманизации системы исполнения 
уголовных наказаний представляется целесообразным 
рассматривать через призму расширения масштабов 
дифференцированного подхода к организации мер воздействия в 
отношении осужденных при построении пенитенциарной 
политики государства по принципу «наказывать надо 
обязательно, но разных преступников - по-разному. В этом 
вопросе не может быть никакой уравниловки и общего подхода.

// Государство и право. -1995. -  № 8.
94Рогов И.И. Либерализация уголовной политики в Республике Казахстан: ее 

первые результаты и перспективы // Гуманизация уголовной политики Республики Ка
захстан: достижения и перспективы: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. -  Алматы, 
2004. -  С. 98.

95Рысмагамбетова Г.М. Роль амнистии и помилования в осуществлении уголов
но-правовой политики Республики Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.08. -  Караганда, 2007. -  С. 22.



Речь идет о применении наказания к разным категориям 
преступников96.

С.М.Рахметов, рассматривая особенности уголовно
правовой политики Республики Казахстан, на основании анализа 
материалов уголовной статистики за последние годы выводит 
ключевые проблемы уголовной политики. Автор пишет, что 
принцип гуманизма в уголовно-правой политике предполагает 
снижение репрессивности уголовного законодательства. В 
частности, после принятия УК РК 2014 года за 4,5 года до 1 
января 2019 года были приняты 25 законов, которые внесли в него 
немало изменений и дополнений. Большинство (около 70%) ич 
них направлены на декриминализацию (исключение уголовной 
ответственности) и депенализацию (смягчение наказания) 
деяний. Особенно интенсивно этот процесс имеет место по 
нормам УК, предусматривающим ответственность за уголовные 
правонарушения в сфере экономической деятельности.

Вместе с тем автор обращает внимание, на недостаточную 
эффективность проводимой в нашей стране уголовно-правовой 
политики, о чем свидетельствуют статистические данные. В 
Республике Казахстан за последние 10 лет наблюдается рост 
преступности. В частности, если в 2009 году в Казахстане было 
зарегистрировано 121667 преступлений97, в 2018 году 
зарегистрировано 292286 уголовных правонарушений98, то есть 
количество зарегистрированных уголовных правонарушений 
выросло в 2,4 раза, или на 240 %.

Автор связывает сложившуюся неблагоприятную 
криминогенную обстановку в стране, с нарушением принципа 
неотвратимости ответственности и наказания. Это

96 Нуртаев Р.Т. О мерах по дальнейшей гуманизации системы исполнения уго
ловных наказаний // Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан: суще
ствующие проблемы и перспективы дальнейшего развития: коллективная монография 
на основе материалов международной научно-практической конференции. Под ред. 
Мизанбаева А.Е., д.ю.н., Бекмагамбетова А.Б., к.ю.н., ассоц.профессора ■
Екатеринбург-Костанай, 2018. -  С. 126.

97 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокура
туры Республики Казахстан. Статистический отчет о зарегистрированных преступле
ниях и результатах деятельности органов уголовного преследования. Раздел 1. Сведе
ния о зарегистрированных преступлениях (за 12 месяцев 2009 года).

9 8. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной про
куратуры Республики Казахстан. Отчет о зарегистрированных преступлениях и резуль
татах деятельности органов уголовного преследования (за 12 месяцев 2018 года).
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подтверждается следующими статистическими данными. В 2017 
году было зарегистрировано 316418 уголовных правонарушений, 
следствием окончено по 142378 уголовным правонарушениям 
(45,0 процентов от числа зарегистрированных). По большинству 
остальных зарегистрированных уголовных правонарушений -  
175294 -  не установлены лица, их совершившие. Направлены в 
суд уголовные дела по 73794 уголовным правонарушениям 
(оконченные дела по 68584 уголовным правонарушениям не 
дошли до суда, хотя виновные по ним установлены и 
производство по уголовному делу было завершено, но в 
дальнейшем производство по делам было прекращено). 
Прекращены органами досудебного расследования уголовные 
дела по пунктам 3,4,9,10,11,12 ч. 1 ст. 35 УПК (по 
^реабилитирующим основаниям) по 68584 уголовным 
правонарушениям, а также по пунктам 1,2,5,6,7,8 ч. 1 ст. 35 УПК 
(но реабилитирующим основаниям) по 125732 уголовным 
правонарушениям".

Суды прекратили уголовные дела в отношении 22863 лиц. 
Осуждено 31950 человек100. Это составляет всего около 10 
процентов от числа лиц, которые совершили в 2017 году 
уголовные правонарушения. Таким образом, за год количество 
прекращенных уголовных дел (194316) более, чем в шесть раз 
превышает количество уголовных дел, по которым виновные 
осуждены по зарегистрированным уголовным правонарушениям.

В 2018 году было зарегистрировано 292286 уголовных 
правонарушений, следствием окончено по 127881 уголовным 
правонарушениям (43,75% от числа зарегистрированных). Сроки 
досудебного расследования уголовного дела прерваны по 157521 
зарегистрированному уголовному правонарушению, в том числе 
по 155939 уголовным правонарушениям в связи с 
пеустановлением лица, их совершившего. Направлены в суд 
уголовные дела по 65004 уголовным правонарушениям 
(оконченные дела по 62877 уголовным правонарушениям не

99 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокура
туры Республики Казахстан. Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах 
деятельности органов уголовного преследования (за 12 месяцев 2017 года).

100 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной проку
ратуры Республики Казахстан. Форма № 10. О числе лиц, в отношении которых выне
сены судебные акты (за 12 месяцев 2017 года).
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дошли до суда, хотя виновные по ним установлены и 
производство по уголовному делу было завершено, но н 
дальнейшем производство по делам было прекращено). 
Прекращены органами досудебного расследования уголовные 
дела по пунктам 3,4,9,10,11,12 части 1 ст. 35 УПК (по 
нереабилитирующим основаниям) по 62877 уголовным 
правонарушениям, а также по пунктам 1,2,5,6,7,8 части 1 ст. 35 
УПК (по реабилитирующим основаниям) по 105961 уголовным 
правонарушениям101.

Суды прекратили уголовные дела в отношении 17933 лиц.
102Осуждено 31309 человек , что составляет всего около 10,67% от 

числа лиц, которые совершили в истекшем году уголовные 
правонарушения. Таким образом, за истекший год количество 
прекращенных уголовных дел (186771) примерно в шесть раз 
превышает количество уголовных дел, по которым виновные 
осуждены по зарегистрированным уголовным правонарушениям. 
Лишь по одному из десяти зарегистрированных уголовных 
правонарушений виновные осуждены.

Нарушение принципа неотвратимости ответственности 
приводит к тому, что большинство из числа лиц (9 из 10), 
совершивших уголовные правонарушения, остаются 
безнаказанными, продолжают свою противоправную 
деятельность до тех пор, пока не будут привлечены к 
ответственности за совершение очередного уголовного 
правонарушения и не получат заслуженное наказание.

Автор акцентирует, что 10 лет назад количество 
зарегистрированных преступлений было в 2,4 раза меньше и это 
можно связать с тем, что в тот период принцип неотвратимости 
нарушался в 3 раза меньше, чем сейчас.

По зарегистрированным в 2009 году 121667 преступлениям 
было осуждено 39391шз, то есть почти каждый третий, 
совершивший преступление.

101 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной проку
ратуры Республики Казахстан. Отчет о зарегистрированных преступлениях и результа
тах деятельности органов уголовного преследования (за 12 месяцев 2018 года).

102 Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной проку
ратуры Республики Казахстан. Форма № 10. О числе лиц, в отношении которых выне
сены судебные акты (за 12 месяцев 2018 года).

103 Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной проку
ратуры Республики Казахстан. Статистический отчет о зарегистрированных преступле-
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На основе проведенного исследования, автор делает 
н па мочение, что одной из причин нарушения принципа 
неотвратимости является увлеченность отдельных ученых, а 
тпкже лиц, причастных к законотворческому процессу, 
принципом гуманизма. Некоторые из них, думая только о 
I уманизации уголовного законодательства, забывают, что 
гуманизация порою происходит в ущерб другим принципам 
уголовного права: принципам справедливости, неотвратимости 
и тистственности. Называя таких ученых квазигуманистами, 
ученые Российской Федерации дали им следующее определение: 
и Квазигуманисты -  это не только заблуждающиеся или 
приспособленцы в науке. Это может быть и умышленная 
деятельность отдельных преступных структур в целях ослабления 
дея тельности государства в борьбе с преступностью. К тому же 
кназигуманизм как вредное направление существенно 
препятствует принятию эффективных законов, направленных на 
борьбу с уголовной преступностью»104.

В настоящее время в Республике Казахстан под лозунгом 
гуманизации уголовного законодательства, снижения его 
репрессивности происходит смягчение ответственности и 
наказания, в том числе за некоторые коррупционные 
преступления.

В Российской Федерации рядом ученых совершенно 
правильно ставится вопрос об установлении пределов гуманизма, 
так как гуманизм не может быть беспредельным. Они правильно 
считают, что прежде чем приступать к очередной гуманизации 
уголовного законодательства, нужно проанализировать 
последствия предыдущей гуманизации105.

пнях и результатах деятельности органов уголовного преследования. Раздел 1. Сведе
ния о зарегистрированных преступлениях (за 12 месяцев 2009 года).

4 Сизая Е.А. О концепции пределов гуманизма // Актуальные проблемы уго
ловного, уголовно-исполнительного права и криминологии: Материалы международно
го круглого стола, посвященного 75-летию со дня рождения и 40-летию работы во 
ВНИИ МВД России Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юри
дических наук, профессора А. С. Михлина. -  Москва, 2005.

|05Голик Ю., Селиверстов В. Пределы гуманизма // Социалистическая закон
ность. - 1990. - №6. - С. 14., Быстрицкий А. Пределы гуманизма // Итоги. - 1996. - №30. 
- С. 44-45., Петропавловский В. Нужна не гуманизация наказания, а нормализация 
условий содержания заключенных // Российская юстиция. - 2002. - №10. - С. 43-44.
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Необходимо сделать пояснение по росту преступности, 
которое ассоциируется в первую очередь с количеством 
зарегистрированных преступлений. УПК РК 2014 года исключил 
стадию возбуждения уголовного дела, в результате чего стали 
регистрировать все заявления и сообщения, в целях исключения 
укрытия преступлений. Согласно ст. 179 УПК РК 2014 года 
началом досудебного расследования является регистрация 
заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебного расследования, либо производство первого 
неотложного следственного действия. В результате пришли к 
другой крайности. В 2015 году зарегистрировано в ЕРДВ и начато 
производство по 683 637 заявлениям и сообщениям, из которых н 
последующем 307 653 или 45% прекращены по 
реабилитирующим основаниям. В 2016 года каждое третье, а это 
88 тысяч дел, прекращено. Около 9 тысяч уголовных дел было 
возбуждено экономической направленности, по итогам 2016 года 
половина из них была прекращена, основания прекращения были 
различные.

В унисон сказанному, Р.Д.Шарапов, ссылаясь на ученых 
криминологов пишет, что современные криминологические и 
уголовно-правовые исследования последних лет в большинстве 
своем свидетельствуют о заметном ухудшении криминальной 
обстановки в мире. На фоне глобализации и 
интернационализации преступности констатируется
«абсолютный и относительный (относительно населения, 
экономического развития, культуры и т.п.) рост фактической 
преступности (несмотря на разнонаправленные колебания ее 
регистрируемой части); увеличение опережающими темпами 
числа наиболее опасных преступлений; усиление влияния 
международного терроризма на криминальную ситуацию в 
стране (например, криминальная миграция рекрутов в структуры 
запрещенного в России Исламского государства); 
распространяющееся проникновение преступности в 
официальные структуры общества и прежде всего криминальную 
экспансию в экономике, протекающую в тесной взаимосвязи с 
коррумпированием власти; вовлечение в состав преступников все 
большего числа лиц, ранее относившихся к категории
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тт(непослушного населения, и другие негативные тенденции 
I шпального свойства»106.

Согласно экспертным оценкам уровень латентной 
преступности составляет 70-80 % от реальной преступности107, 
чо означает, что, например, в России фактически совершается 

примерно 12-18 млн. преступлений в год, а по обоснованным 
подсчетам ВНИИ МВД -  22-25 млн.108.

Произошедшие в начале нового столетия изменения 
количественных, и еще более качественных показателей 
преступности во многих странах мира вполне закономерно 
пк I уализируют вопрос об адекватном уголовно-политическом, и 
прежде всего уголовно-правовом противостоянии криминальным 

грозам. Автор, констатирует, что в России данный вопрос 
приобретает еще большую остроту на фоне имеющих место в 
последние годы очевидных промахов в реформировании 
V головного законодательства, перегибов в его гуманизации, 
неоправданного либерализма многих судов в применении мер 
уголовной ответственности, кризиса современной уголовной 
политики, и в особенности, системы уголовных наказаний, 
отсутствия выверенной, основательно просчитанной, научно 
обоснованной и опирающейся на криминологическую реальность 
единой стратегии борьбы с преступностью109.

Несмотря на принимаемые меры Российской Федерации по 
уменьшению состава и численности лиц, содержащихся в ме
стах лишения свободы, эта численность существенно не меняет
ся. Так, с 2003 г. по 1 августа 2016 г. общая численность осуж
денных в исправительных колониях снизилась на 99 650 чел. 
(с 749 488 до 649 838). При этом из исправительных колоний 
были освобождены более 3 млн. чел., то есть более 250 тыс. еже

106 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная поли
тика: преодоление кризиса. М., 2006.

Лунеев В.В. Науки криминального цикла и борьба с преступностью // Уго- 
повпое право. 2008. № 6.

10 Лунеев В.В. Там же.
109 Шарапов Р.Д. Система уголовных наказаний: очерки проблем IIII Уголовно- 

исполнительная система Республики Казахстан: существующие проблемы и перспекти- 
ш.1 дальнейшего развития: коллективная монография на основе материалов
международной научно-практической конференции. Под ред. Мизанбаева А.Е., д.ю.н., 
1>скмагамбетова А.Б., к.ю.н., ассоц.профессора -  Екатеринбург-Костанай, 2018. -  С. 
270.
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годно. В связи с этим изменилась и криминологическая об
становка в исправительных учреждениях. Так, уровень пре
ступности в местах лишения свободы на тысячу осужденных 
в 2015 г. составил 1,59 (в 2003 г. -  0,9), доля осужденных за тяж
кие и особо тяжкие преступления достигла 70%. Каждый чет
вертый за убийство и умышленное причинение тяжкого вреди 
здоровью, каждый пятый -  за разбой или грабеж. Большин
ство находится в местах лишения свободы во второй раз и бо
лее. Это подтверждает их устойчивую криминальную мотива
цию110. В учреждениях Казахстана также содержатся 95% лиц, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Структура 
преступности, характер и квалификация совершенных преступ
лений, социально-демографическая, уголовно-правовая характе
ристика осужденных в местах лишения свободы, как в РФ, так и в 
РК не имеет отличий.

В вопросах снижения репрессивности надо быть крайне 
осторожными. Н.А.Лопашенко провела исследование о 
предлагаемых путях снижения репрессивности действующего 
уголовного закона и обращает внимание, что сама по себе 
репрессивность уголовного закона -  это имманентно присущее 
ему качество; уголовный закон не может быть никаким другим, в 
противном случае -  это не уголовный закон. Уменьшение 
чрезмерного карательного эффекта уголовного закона -  работа 
крайне деликатная, чувствительная для всех уголовно-правовых 
институтов. Проводить ее можно и нужно под главным 
принципом -  не навредить из благих побуждений1 и .

Известный русский юрист А.Ф. Кони отмечал, «к 
важнейшим обязанностям судьи относится и избрание рода и 
меры наказания. Законодатель, руководствуясь нравственными и 
общественными идеалами, потребностями государства и целями 
общежития, из ряда сходных житейских явлений выводит одно 
типическое понятие, которое и называет преступлением, облагая 
определенным в своих крайних границах наказанием. Судья это

110 Потапов А.М., Лепщиков А.Н. О личности осужденных, освобождаемых от 
отбывания наказания в виде лишения свободы //Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. -2016. - № 3 (35). -  С. 23-30.

111 Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного закона: предлагаемые 
меры и их оценка //Уголовное право. 2017. № 4. С. 84-93.
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шиическое понятие прилагает к отдельным случаям жизни, 
Облеченным в плоть и кровь. Поэтому ему нужна 
Наблюдательность, уменье оценивать подробности и способность 
прислушиваться не только к голосу разума, но и к 
предстательству сердца. Наказание есть не только правовое, но и 
иытовое явление, и его нельзя прилагать механически ко всякому 
однородному преступлению одинаково. Карая нарушителя закона, 
суд имеет дело не с однообразной формулой отношения деятеля к 
деянию, а обсуждает так называемое «преступное состояние», 
представляющее собой в каждом отдельном случае своего рода 
круг, в центре которого стоит обвиняемый, от которого в 
окружности идут радиусы, выражающие, более или менее, все 
стороны его личности и житейского положения -  
психологическую, антропологическую, общественную, 
жономическую, бытовую, этнографическую и патологическую. 
Для правильной оценки этого состояния не может быть общего, 
равно применимого мерила, и механически прилагаемое 
наказание без соображения движущих сил, приведших к 
преступлению, было бы, в огромном числе случаев, великой 
несправедливостью. Поэтому все лучшие современные 
уголовные законодательства, в том числе и наш Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и наше новое 
Уголовное уложение, стремятся по возможности освободить 
судью от внешних пут и дать ему широкий простор в избрании 
наказания, доверяя в этом случае его житейской опытности и его 
судейской совести»112.

Определение, сформулированное А.Ф. Кони, послужило 
тому, что спустя много лет ученые, с учетом современных реалий, 
построили логическую программу установления вины на 
высоком научном уровне и это позволило создать схему 
практических действий правоприменителя при квалификации 
преступлений.

П.С. Дагель и Р.И. Михеев в 80-х годах прошлого столетия 
предложили теоретические основы установления вины, указали 
причины, отрицательно влияющие на правильное определение 
субъективной стороны, и предложили логическую программу

1|2Кони А.Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. -  М.: Современный гу
манитарный институт, 2000. -  С. 19.



установления вины, позволяющую свести до минимума судебные 
ошибки в данной сфере. В частности, они считали недопустимым 
при установлении вины не учитывать в первую очередь мотивы и 
цели деяния. Авторами были выведены три причины нарушении 
установления вины. Первой называли неправильное понимание и 
толкование признаков вины или неправильную их оценку. Ко 
второй причине относили неустановление или недостаточное 
установление фактических обстоятельств дела. Они заявляли, что 
«нельзя согласиться с мнением, что для правильного 
установления вины достаточно лишь хорошее знание закона и 
точно установленные факты», при квалификации преступления 
не менее важно дать правильную социально-политическую, 
нравственно-психологическую и правовую оценку 
установленным фактическим обстоятельствам в совокупности. 
Третьей причиной авторы считали неправильный 
методологический подход к исследованию субъективной стороны 
преступления. Учеными отмечался упрощенный взгляд на 
данный вопрос и недооценка работниками трудностей и 
сложностей установления психологических компонентов, 
составляющих вину. К ним авторы относили не только сознание и 
волю, но и эмоции, мотивы, цели и др.113.

Учитываются ли в современном уголовном законодательстве 
изложенные требования судьями при назначении наказания? 
Какова точка зрения ученых-криминологов на создавшуюся 
ситуацию? Г.Ф. Хохряков пишет: «Не учитывать личность нельзя. 
Это было бы несправедливо. Но учитывать личность 
бесконтрольно тоже нельзя. Это подорвет доверие к закону. 
Очевидно, нужно отыскать такие признаки, учитывая которые 
можно было бы надеяться, что не пострадает справедливость, и 
полнее будут реализовываться цели наказания. Это требование 
будет соблюдено, если при назначении наказания будут 
учитываться мотивы совершенного преступления»114.

В борьбе с преступностью уголовное наказание пока 
остается одной из основных форм реагирования. Действительно, 
до сих пор в мире не найдены аргументы, подтверждающие

|13Дагель П.С., Михеев Р.И. Теоретические основы установления вины: Учебное 
пособие. Владивосток, 1975. С. 151.

114Истина ... И только истина! Пять бесед о судебно-правовой реформе. Про
блемы, дискуссии, предложения. -  М.: Юрид. лит., 1990. - С. 405.
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ио н п ивную взаимосвязь между суровостью уголовных наказаний 
и безопасностью общества. Наоборот, репрессивные формы 
реагирования на преступления таят в себе другое зло -  
жмможность криминализировать общество. Норвежский 
криминолог профессор Нильс Кристи предупреждает, что 
чрезмерное увлечение суровыми мерами наказания может 
нанести существенный вред любому демократическому обществу 
п подтолкнуть государство к применению тоталитарных форм 
правления 15.

Несмотря на критику, практика применения наказания в 
ипде лишения свободы свидетельствует о чрезмерном увлечении 
> гой мерой наказания почти повсеместно в мире. В тюрьмах мира 
находится более 8,5 млн. заключенных и это число продолжает 
расти. Казахстанская судебная система движется от обратного. 
Причины назначения необоснованно жестких наказаний у нас 
шключаются в субъективном отношении определенной части 
судей. Не срабатывают принципы справедливости и 
целесообразности, присутствует ненужная жесткость, которая 
иедет к расширению антисоциального криминального 
правосознания граждан. Практика показывает, что наказание в 
ииде лишения свободы является одним из наиболее часто 
назначаемых видов наказания.

По данным Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам продолжает иметь место назначение 
длительных сроков лишения свободы как за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, так и за преступления средней 
тяжести. Критика тюрем сегодня в большей степени связана с 
более прагматичными аргументами, т.е. их переполненностью, 
чрезмерной загруженностью судов, высокими затратами 
содержания большой массы заключенных. Сегодня на передний 
план выдвигаются сопоставление и подсчет потерь и 
приобретений, связанных с содержанием непомерно большого 
количества людей в тюрьмах и результатами их реинтеграции в 
общество после освобождения. Между тем практика назначения 
уголовных наказаний не должна зависеть от того, что тюрьмы

1!5Витольд Захаре. Гуманизация уголовной политики Латвии // Гуманизация 
уголовной политики Республики Казахстан: достижения и перспективы: мат-лы меж- 
дунар. науч.-практ. конф. 29-30 апреля 2004 г. -  Алматы: Раритет, 2004. -  С. 58.
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переполнены или, наоборот, не заполнены, что осужденных и 
местах лишения свободы недостаточно хорошо кормят, лечат, а 
иногда и бьют, нарушают их права. Наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 
Наказание применяется к лицу, признанному виновным и 
совершении преступления, и заключается в предусмотренном 
Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица (ч. 1 ст. 39 УК РК). Наказание является меро 
государственного принуждения и имеет свои специфические 
особенности и стоящие перед ней цели, призвано охранять о' 
различного рода преступных посягательств на права, свободы и 
законные интересы граждан и юридических лиц, общественный 
порядок и общественную безопасность, окружающую среду, 
конституционный строй и территориальную целостность 
Республики Казахстан, мир и безопасность человечества.

Вопрос о выборе и объеме назначенного наказания 
становится наиболее актуальным. Следует иметь в виду, что при 
назначении наказания нельзя выработать единственно верных 
правил или каких-нибудь безукоризненных математических 
формул. Все предлагаемые подходы дают лишь общие советы. 
Процесс определения конкретной меры наказания, синтезируя в 
себе результаты познания преступного деяния, преломляясь через 
государственную волю, выраженную в правовых нормах, 
осуществляется посредством оценочных категорий: учет
личности, обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих вину 
обстоятельств, определение количественных и качественных 
характеристик наказания. Вместе с тем ни уголовное 
законодательство, ни любой другой нормативный правовой акт не 
предусматривают правила назначения наказания, отсутствуют 
методики и готовые схемы. Ситуация усугубляется обязанностью 
выполнять это гражданам, когда и профессиональные юристы 
находятся в затруднительном положении. По этому поводу М.И. 
Ковалев писал, что «прежде чем правильно и справедливо 
назначить наказание, надо иметь верную и беспристрастную 
систему санкций, а также точные и справедливые предписания, 
как ими пользоваться»116. Сложность создания согласованной

ш Ковалев М.И. Советское уголовное право: курс лекций. Вып. 2. -  Свердловск, 
1974.-С .  212.
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системы санкций очевидна. Эта задача может быть решена 
оптимальным образом только при создании научно обоснованной 
1 пстемы санкций. В юридической науке пока нет и, наверное, не 
будет выработано точной системы наказания, потому что вместо 
< истемного просчета всего массива санкций с использованием 
и г гс магических методов в настоящее время используется метод 
| кс портных оценок. В результате мы имеем ситуацию, когда 
санкции нередко завышены, что не согласуется с принципом 
I уманизации уголовного законодательства. В некоторых случаях, 
наоборот, происходит смягчение наказания за ряд тяжких 
преступлений. Все это в итоге приводит к нарушению принципа 
риненства всех граждан перед законом и судом.

Подтверждением нашего вывода об отсутствии системного 
подхода при построении санкций, являются имевшие место 
примеры ведомственного подхода при решении вопроса об 
ужесточении наказания за преступления связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, когда положения законопроекта по сути и 
содержанию некорреспондировали с общепринятыми нормами 
международного права, либо бездумно были 
декриминализированы и переведены в разряд административных 
правонарушений преступления, которые стали носить латентный 
скрытый характер, оставаясь по сути преступлениями. От этого и 
происходит рост максимальных сроков наказания и 
соответственно растет верхний предел санкций. Мы разделяем 
мнение казахстанских ученых о необходимости научного подхода 
при построении санкций, а также обращения внимания на индекс 
жесткости в санкциях за отдельные категории преступлений.

А.Т. Карипова исследуя вопросы построения санкций в 
уголовно-правовых нормах в зависимости от степени тяжести 
преступных деяний, приходит к выводу, что при построении 
санкций уголовно-правовых норм законодатель должен 
соблюдать научно обоснованные правила их построения: а) 
формализовать степень общественной опасности каждого 
преступления; б) создать иерархическую систему преступлений 
на уровне значимости непосредственного объекта и 
общественную опасность преступления, используя полученные 
методом экспертных оценок количественные данные степени 
общественной опасности каждого преступления; в) построить 
систему типовых санкций, для каждой категории преступлений
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предусмотреть определенный тип санкции; г) использовать и 
системе типовых санкций следующие приемы:

- порядок изложения в альтернативнй санкции видом 
наказания следующий: сначала наиболее целесообразный и 
соответствующий характеру опасности деяния, по мнению 
законодателя, вид наказания (типовой вид наказания);

- количественный показатель альтернативности должен 
зависеть от тяжести деяния: чем выше характер и степени 
общественной опасности преступления, тем меньше 
альтернативных видов наказания в санкции и наоборот. 
Вариативность наказаний не может быть бесконечсной и не 
должна включать в себя половину и более из всех существующих 
в УК видов наказаний;

- в альтернативной санкции самый строгий вид наказания не 
может отягощаться дополнительным видом наказания, даже если 
оно является факультативным, поскольку это означает 
практически двойное ужесточение наказания;

- границы, в которых может быть назначено наказание, 
особенно по штрафу и лишению свободы должны быть 
обозримыми. Каждой категории преступлений должен 
соответствовать определенный размер штрафа117.

В связи с этим представляют интерес возможности 
выработки алгоритма назначения наказаний путем использования 
математических методов. Речь идет об использовании 
математических, статистических и информационных средств. 
Исходной теоретической и методологической основой является 
положение о диалектическом единстве количественных и 
качественных отношений в реальных процессах и объектах. 
Математика в данном случае формулирует правила получения 
выборочной совокупности и создает строгую теоретическую 
модель выборочного метода. Это сводит в вопросе выбора и 
назначения наказания к применению метода моделирования. 
Разработка математических моделей и внедрение компьютерной 
техники позволили бы создать пакет программ для определения

И7См.: Карипова А.Т. Механизм построения санкций уголовно-правовых норм 
законодательства Республики Казахстан в зависимости от степени тяжести преступных 
деяний: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. -  Астана, 2010. С. 11.
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иидов и объема наказания, в зависимости от соотношения
118мшичественных и качественных показателей .

Настало время, когда действительно следует обратиться к 
математике, о важности и значимости которой для 
юриспруденции можно судить по отдельным высказываниям. Так 
немецкий философ, родоначальник немецкой классической 
фи лософии И. Кант писал, «я утверждаю, что в каждой отдельной
• г гественной науке можно найти собственную науку лишь 
постольку, поскольку в ней можно найти математику», а 
Псонардо да Винчи, итальянский художник (живописец, 
| кульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), 
и юбретатель, писатель, музыкант писал, «ни одно человеческое 
исследование не может называться истинной наукой, если оно не 
прошло через математические доказательства».

Попытки внедрения математических методов при 
назначении наказания предпринимались в разные времена Л.И. 
Селезневым119 путем разработки алгоритмов назначения 
наказания, Д.О. Хан-Магомедовым путем изучения санкций 
у I оловно-правовых норм и практики применения наказаний120.

Для обеспечения назначения справедливых наказаний за 
совершение преступлений в УК РК обозначены положения, 
которые судами должны учитываться при назначении наказаний:

1. Определена степень общественной опасности 
преступлений путем разделения их на четыре категории в 
соответствии со статьей 11 УК РК на небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие в зависимости от 
санкции;

2. В Общей части УК РК в статьях, дающих понятие вида 
уголовного наказания, указаны минимальные и максимальные 
сроки и размеры для каждого вида наказания, пределы которых 
суды должны соблюдать.

П8Касымбекова К.К. О возможностях использования математических методов в 
исследовании преступности // Казахстан - 2030 -  проблемы совершенствования дея
тельности правоохранительных органов: мат-лы науч.-практ. конф. Ч. 2. -  Алматы: 
ИИиРИО Академии МВД РК, 1999. -  С. 75-82.

119Селезнев Л.И. Математические методы в юриспруденции // Законность. -  
2 0 0 2 ,-№ 4 .-С . 32.

120Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. -  Томск: Изд-во Том
ского ун-та, 1991. -  167 с.
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Приведен перечень смягчающих и отягчающих 
ответственность и наказание обстоятельств, которые подлежа! 
обязательному учету при назначении наказания;

3. Установлены правила определения рецидива 
преступлений и назначения наказания при определенном виде 
рецидива;

4. Определены максимальные пределы назначения 
наказаний при неоконченном преступлении, деятельном 
раскаянии виновного, по совокупности преступлений или по 
совокупности приговоров;

5. Предусмотрена возможность назначения более мягкого 
вида наказания, чем предусмотрено за данное преступление;

6. В статье 52 УК РК закреплены основные начала 
назначения наказания.

Не будем раскрывать все из них, обратим внимание лишь на 
смягчающие и отягчающие ответственность и наказание 
обстоятельства. Н.С. Таганцев подчеркивал: «В простейшей 
форме выбор судом наказания должен соответствовать 
следующей схеме: в тех случаях, когда деяние представляет 
обыкновенный тип данного рода преступлений или 
обстоятельства, отягчающие или смягчающие, уравновешивают 
друг друга, там должна быть применяема средняя мера 
назначенного в законе наказания; наличность или перевес 
обстоятельств, смягчающих вину, будет приближать 
ответственность к назначенному за данное деяние низшему 
пределу наказания; наличие же или перевес обстоятельств, 
отягчающих вину, -  к его высшему пределу»121.

Обращаясь к сложившейся в мировой практике структуре 
смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, имеющей место 
в большинстве законодательства государств мира, отдельные 
авторы предлагают применять балльную систему, применяемую в 
некоторых штатах Северной Америки. Например, в штате Нью- 
Йорк наказания выносятся в зависимости от числа баллов, в 
которые оценено преступление. Отягчающие и смягчающие 
обстоятельства соответствуют баллам (например, прежняя 
судимость -  4 балла), поэтому на судебном процессе обвинение

121Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. -  М., 1994. -  
Т. 2 . -С .  388.

150



| трается их добавить, а защита вычесть. Потом баллы 
переводятся в месяцы по специальной таблице. По мнению 
и втора, балльная система назначения наказания имеет 
перспективу и могла бы быть внедрена в уголовное 
мкоиодательство России. Это не только повысит авторитет закона 
и правосудия, но и облегчит решение проблемы безопасности
■ удой с ко го корпуса. Проблема объективного правосудия может 
Сыть решена только в том случае, если индивидуализацию
наказания возьмет на себя сам законодатель. А это можно сделать

122путем установления балльной системы .
Проанализировав возможные способы разрешения вопроса о 

| праведливости назначения наказания, можно сделать вывод, что 
правильное применение имеющихся в законе положений при 
назначении наказания вполне достаточно для того, чтобы лица, 
совершившие преступления, получали справедливые наказания, 
которые бы соответствовали как тяжести совершенного 
преступления, так и личности виновного. Обращение к 
математическим методам позволит снизить вероятность 
субъективного отношения при назначении наказания и ненужную 
жестокость. Вместе с тем обращение к информационным 
технологиям при назначении наказания связано с быстро 
меняющимися процессами в обществе, угрозой появления новых 
видов преступности, что потребует применения абсолютно новых 
ответных форм на вызовы преступности.

Нравственные начала уголовного процесса, заложенные 
А.Ф. Кони, являются отражением экономической, социальной и 
политической обстановки в стране, выражая своим вердиктом 
отношение различных слоев общества к совершенному 
преступлению. Поэтому одного лишь законодательного введения 
указанной формы правосудия не достаточно для стабилизации 
криминальной обстановки в государстве. Необходим 
комплексный подход, связанный с формированием моральных и 
нравственных начал всех членов общества, начиная с 
общеобразовательной и профессиональной подготовки вплоть до 
применения мер государственного принуждения. Пока же

122Дементьев С.И. Теневая юстиция и пути ее преодоления // Философские и ис
торические основы уголовного права: мат-лы III междунар. науч.-практ. конф., поев, 
памяти М.И. Ковалева (10 февраля 2006 года). -  Екатеринбург: Изд. дом «Уральская 
государственная юридическая академия», 2007. -  С. 64-65.
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остается лишь быть оптимистичным и верить в то, что 
ближайшее будущее человечества -  свободное демократическое 
общество, но с надежным дифференцированным и жестким 
социально-правовым контролем за реальными и возможными 
криминальными процессами123.

Обеспечение указанного контроля возлагается в определен
ной мере на пробацию. Внедрение пробации в уголовно
исполнительной системе потребует совершенствования законода
тельства и практики применения мер направленных на гуманиза- ] 
цию уголовных наказаний и использование службы пробации с 
целью повышения эффективности и результативности процесса 
исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, при
ведения данного вида правоохранительной деятельности в соот
ветствие с целями правового регулирования и потребностями 
общества. Потребуется переосмысление целого массива теорети
ческих знаний в области пенитенциарно-правовых проблем, 
напрямую связанных с проблемами ресоциализации лиц, освобо
дившихся из мест лишения свободы, либо подвергнутых альтер
нативным мерам наказания.

Институт пробации приобретает важное социально- 
политическое значение для казахстанского общества. Глава госу
дарства определил 100 конкретных шагов по реализации пяти ин
ституциональных реформ, где 33 шаг, обозначен, как «Выстраи
вание эффективной системы социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на уче
те службы пробации. Разработка комплексной стратегии социаль
ной реабилитации и стандарта специальных социальных услуг 
для таких граждан»124.

ш Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские 
тенденции. -  М., 2005. -  С. 479.

124 План нации -  100 шагов современное государство для всех // Казахстанская 
правда 20 мая 2015 года.
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРОБАЦИИ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•существующие модели пробации в международной прак

тике;
•основные цели социально-правового контроля в условиях 

пробационного контроля, направленные на достижение целей 
наказания и иных мер уголовно-правового воздействия;

•предназначение, виды пробации, принципы на которых она 
строится;

•условия, полномочия, функции и механизм действия про
бации;

уметь
•оперировать понятиями и категориями, используемыми 

мри осуществлении пробационного контроля;
•определять вид пробации, необходимый для применения в 

отношении лица, подлежащего социально-правовому контролю; 
владеть навыками
•анализа специальных международных стандартов, посвя- 

I ценных правовым санкциям, альтернативным тюремному заклю
чению;

•анализа существующих моделей пробации и их примене
ния в отечественной уголовно-исполнительной практике;

•определения формально-юридических и фактических ос
нований правовой предпосылки пробации в отношении опреде
ленных категорий граждан.

§ 1. Модели пробации в международной практике

Большое влияние на становление института пробации ока
зали специальные международные стандарты, посвященные пра
вовым санкциям, альтернативным тюремному заключению. 
Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские Правила)125,

125 Минимальные Стандартные Правила Организации Объединенных Нации в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): Приня
ты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Российская 
газета. -1990. -20 декабря.
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принятые Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., ука
зывают, что «альтернативы тюремному заключению могут быть 
эффективными средствами обращения с правонарушителями и 
обществе, как в интересах правонарушителей, так и общества». 
Ориентиры ресоциализации правонарушителей наглядно выра
жены в Рекомендации (92)16 о европейских правилах по приме
нению общественных санкций и мер взыскания, принятой в 1992 
г. Советом Европы.

Мировое сообщество в рамках международных стандартен 
едино в мнении, что к лишению свободы следует прибегать толь
ко в исключительных случаях, когда это отвечает интересам без
опасности потерпевшего, общества и процессу ресоциализации 
самого осужденного. В этих целях власти европейских стран, 
США, Японии и др. создали специализированные службы проба
ции, которые призваны решать проблемы социального реинте
грирования лиц, находящихся в конфликте с законом.

В международной практике пробация представляет собой 
альтернативу наиболее строгому уголовному наказанию - лише
нию свободы. В одном случае пробация рассматривается как ин
ститут надзора за освобожденными от отбывания наказания, в 
другом - как средство ресоциализации правонарушителей.

Применительно к некоторым формам пробации в зарубеж
ном уголовном праве, некоторые авторы рассматривают две си
стемы отсрочки, различные с точки зрения юридической техники: 
характерная для англо-американского правового пространства 
пробация (англ. ргоЬаПоп); бельгийско-французская «сурси» (фр. 
81Ш518) (континентальная система права)1 .

Исходя из предложенной системы, автор исследовавший ин
ститут отсрочки в современном зарубежном законодательстве 
считает, что пробация предполагает отсрочку самого по себе 
назначения лишения свободы, тогда как «сурси» заключается в 
том, что лишение свободы назначается, однако его исполнение 
откладывается на неопределенный срок.

Характерной особенностью института отсрочки является от
сутствие общепринятого термина вне зависимости от принадлеж-

126 Тепляшин П.В. Обусловленность и опыт уголовно-правовой борьбы с укло
нениями от отбывания лишения свободы в зарубежном законодательстве. 2002 // ЦКЬ: 
Ьйр ://\у«ту. 1а\у. е<1и.ш.



мости к той или иной правовой системе. Например, приостанов- 
|гние наказания с испытанием (Германия), отсрочка исполнения 
наказания (Франция, Голландия, Болгария, Япония, Корея), от- 
грочка назначения наказания (Франция, Корея), условное осуж- 
км ше (Швейцария, Швеция, Япония, КНР), отсрочка приговора 
но исполнению наказания или меры (Швейцария, в отношении 
подростков), приостановление исполнения наказания (Испания), 
условное прекращение уголовного преследования (Польша) и 
условная отсрочка исполнения наказания (Польша, Сан-Марино), 
отсрочка отбывания тюремного заключения (Сан-Марино), про- 
оиция (Англия, США, Швеция, Латвия, Грузия), отсрочка испол
нения смертной казни (КНР) служба надзора (Норвегия, Финлян-

127дня, Дания, Эстония)
Различна и его ведомственная принадлежность. В Велико- 

оритании, Дании, Японии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Чехии, 
1 )с гонии и других странах, служба пробации подконтрольна Ми
нистерству юстиции, в США, Германии, Венгрии - судебной вла- 
г ги, в Нидерландах - прокуратуре, в Швеции - тюремному ведом
ству, в Сингапуре управлению Министерства общественного раз
вития и спорта1 8.

Рассмотрение комплекса обозначенных нами вопросов, 
направленных на уяснение сущности и содержания института 
пробации, требует обращения к имеющим место в международ
ной практике понятиям пробации и его предназначению.

Лучшие практики пробации, используемые в Европе, на ос
нове сравнительного анализа систем пробации в 32 европейских 
г гранах опубликованы Европейской Организацией пробации 
(МОП)129. В настоящее время число служб пробации в странах 
I вропы продолжает расти. Так как существует много толкований 
понятия «пробация», 47 стран Совета Европы (^\у\у.соелп!;) со
гласовали общее определение в 2010 г.: «Пробация относится к 
реализации в сообществе санкций и мер, определенных законом и

127 Саядян С.Г. Институт отсрочки в современном зарубежном законодательстве. 
Южный федеральный университет. Г. Ростов-на-Дону., 2012 г.

128 Аккулев А. Ш. Некоторые вопросы совершенствования деятельности Коми
тета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан 
// Молодой ученый. —  2011. —  №3. Т.2. — С. 46-49.

129 Ван Калмтоут А., Дурнеску Л., Редакторы «Пробация в Европе», 
(\у\у\у.ш>1фиЪН811ег8.п1), 2008 г.

155



назначенных для правонарушителя. Она включает спектр дея
тельности и участия, которые подразумевают надзор, руководство 
и помощь, нацеленные на социальное включение правонаруши 
теля, а также обеспечение безопасности сообщества»130.

Первая служба пробации появилась в Европе в начале 19 ве
ка131. Службы пробации в Европе прошли три основных стадии 
развития: 1) социальная интеграция правонарушителей, 2) при
влечение гражданского общества, 3) увеличившиеся и разносто
ронние уголовные приговоры. Две основные цели пробации 
включают, с одной стороны, общественную безопасность, оценку 
риска и рассмотрение потребностей правонарушителя, а с другой 
стороны, снижение уровня рецидива и защиту населения.

В большинстве стран службы пробации не вмешиваются в 
работу тюрем, а скорее служат в качестве связи между внутрен
ней и внешней частью сообщества. Они активны в двух областях, 
которые не являются взаимоисключающими: а) помощь в под
держке правонарушителя при поиске работы, жилья и доступа к 
медицинскому обслуживанию, Ь) мониторинг обязательств, уста
новленных судебным приговором, которые реализуются правона
рушителем (например, появление в суде, воздержание от присут
ствия в определенных местах, предоставление адреса, ответ
ственность перед жертвами...).

Учитывая давление со стороны гражданского общества, 
служба пробации концентрируется на предотвращении рецидива. 
Преступность -  это вопрос не только для полиции и судов. Это 
проблема, которая имеет отношение к муниципалитетам, школам, 
широкой общественности, медицинским центрам и т.д. Она 
включает все системы в рамках данной страны.

Большинство сотрудников являются гражданскими служа
щими в гражданской одежде, и их обучение различается по всему 
ЕС. Категории сотрудников включают руководителей отдела, ра-

130 Рекомендации СМ/К.ес (2010 г.) 1 Комитета Министерств государствам- 
членам по Правилам пробации Совета Европы (принятым Комитетом Министерств 20 
января 2010 г. на 1075 заседании Заместителей Министров)

131 Пример создания служб пробации в некоторых европейских странах: Нидер
ланды (1823), Дания (1848), Финляндия (1870), Соединенное Королевство (1907), 
Франция (1958), Чешская Республика (1993), Болгария (1994), .
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потников службы пробации и административный персонал. Объ-
132см их работы различается по странам .

Касательно прав человека: если лица, отбывающие проба
цию, испытывают проблемы в предоставлении услуг службами 
пробации, они могут обратиться в Суд как любой другой гражда
нин или связаться с Омбудсменом: национальным омбудсменом 
(и Болгарии, Каталонии, Чешской Республике, Дании, Литве, Лат- 
ини, Люксембурге, Португалии) или специализированному 
омбудсмену в сфере тюрем или защиты прав человека (в Соеди
ненном Королевстве, Финляндии, Венгрии, Швеции, Польше, 
Франции). Поэтому важно, чтобы у омбудсмена были источники, 
которые могут понадобиться для должного исполнения работы.

Будущее пробации в Европе будет включать практики тюрем 
п пробации, согласование обучения для сотрудников, разработку 
исследования по пробации и применение основного решения Ев
ропейского Союза по трансграничным мерам пробации133. Имеет 
место четыре конкретных примера мер пробации на досудебной, 
судебной фазах и фазе после рассмотрения судом: отпуск домой, 
снобода наполовину, условное освобождение и электронный мо
ниторинг, со значительным акцентом на сотрудничестве между 
I юремными органами и внешним миром (семьей правонарушите
ли, работодателями, сообществом в целом...).

Во всех странах ЕС значительное внимание уделяется реа
билитации правонарушителя, в основном по следующим причи
нам: 1) успешная реабилитация вносит вклад в защиту общества;

основополагающим убеждением всей реабилитационной рабо- 
I ы является тот факт, что люди могут меняться; 3) не только за
ключенный несет наказание своим заключением в тюрьме, но 
также его/ее семья (доход, забота о детях и членах семьи...); 4) 
также как лауреаты Нобелевской премии, заключенные являются 
продуктом любого представленного общества, и общество долж
но справляться с ними -  а не просто запирать их; 5) только за
ключение правонарушителей, является достаточно затратным

132 Работник службы пробации контролирует около 30-50 мер в Дании, Эстонии 
или Швеции, 50-100 в Швейцарии и Люксембурге и более 100 во Франции.

133 Основное решение Совета 2009/829ЛНА от 23 октября 2009 г. по примене
нию, между государствами-членами Европейского Союза, принципов взаимного при
знания решений по мерам надзора в качестве альтернативы предварительному заклю
чению под стражу.
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способом борьбы с преступностью. Общественные санкции и ме
ры намного более выгодны, чем заключение под стражу. Во 
Франции, например, стоимость 1 дня в тюрьме почти в четыре 
раза выше, чем одного дня пробации (1 день в тюрьме = 75 евро п 
1 день на пробации = 20 евро); 6) таким образом, должно быть 
найдено удачное равновесие между наказанием и социальной ре
интеграцией134.

Пробация - от англ. ргоЪаПоп- испытание. Пробация - форма 
условного осуждения, получившая большое распространение и 
практике судов Великобритании, США и некоторых других госу
дарств. Принимая решение о возможности избрать режим проба
ции, суд вместо осуждения к лишению свободы направляет осуж
денного на определенный срок под наблюдение чиновника служ
бы пробации, которому поручается контроль за его поведением. 
Оставленному на свободе осужденному помимо требования не 
совершать новых преступлений устанавливаются перечисленные 
в приговоре условия поведения: пройти курс обучения или лече
ния, не менять самовольно места жительства, не посещать опре
деленных мест, не встречаться с определенными людьми, регу
лярно посещать церковь и т.д.. Осужденный должен периодиче
ски являться к чиновнику службы пробации а тот вправе в любое 
время посещать его на дому (обычно за одним чиновником за
креплено около 60-70 осужденных). Как правило, пробация мо
жет быть назначена осужденному за любое преступление, кроме 
наиболее тяжких или специально оговоренных в законе. В неко
торых американских штатах она не может быть назначена вто
рично, либо лицу, ранее условно-досрочно освобожденному из 
мест лишения свободы. Срок пребывания на режиме пробации, 
согласно действующим английским законам, - не менее 6 месяцев 
и не более 3 лет; согласно законам некоторых американских 
штатов он может достигать 5 и даже 10 лет. По представлению 
чиновника службы пробации, условия пробации, назначенные 
конкретному осужденному, могут быть изменены судом, вынес
шим приговор, который вправе также сократить период пробации

134 Поддержка судебной и правовой реформы в Республике Казахстан. Третий 
промежуточный отчет 15 февраля 2011 года -  15 августа 2011 года. Приложение «I» -  
отчет по общей оценке исполнения уголовных решений. «Лучшая правовая Европей
ская практика современного исполнения уголовных решений и Службы Пробации» 
С.77.
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и случае «хорошего поведения» осужденного, либо напротив, 
продлить его, но на срок, не превышающий определенного мак- 
| имума. В случае грубого нарушения условий пробации либо со- 
исршения нового преступления суд вправе назначить наказание, в 
юм числе и в виде лишения свободы, которое отбывается наряду 
г наказанием за новое преступление135.

В пенитенциарной системе Российской Федерации отсут-
• I вует институт пробации, но активно обсуждается вопрос созда
ния единой службы пробации, которая могла бы взять на себя ре
шение не только вопросов исполнения наказаний, не связанных с 
им пением свободы, но и социальной адаптации. Согласно Кон- 

цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года обеспечение постпенитенциарной адап- 
пщии осужденных, предотвращение рецидива преступлений 
предполагает создание условий для подготовки освобождающих
ся лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через служ- 
оу пробации, создание которой предусматривается Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р. Министерством юстиции России подготовлен и обсуж
дается законопроект «О пробации в Российской Федерации». За
дачей службы пробации будет осуществление мер, применяемых 
и отношении лиц, подвергшихся уголовному преследованию и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях их социаль
ной адаптации и социальной реабилитации, защиты прав и инте
ресов указанных лиц, а также в целях контроля и надзора за ли
цами в случаях, установленных Федеральным законом «О проба
ции в Российской Федерации и системе органов и организаций, ее 
осуществляющих».

Согласно проекту федерального закона деятельность служ
бы пробации будет распространяться на осужденных к наказанию 
и виде: лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; обязательных работ; 
исправительных работ; ограничения свободы; условно осужден
ных; осужденных, к которым судом применена отсрочка отбыва

135 См.: Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголов
ное право. М.,1990.
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ния наказания или отсрочка исполнения приговора; условно 
досрочно освобожденных от отбывания наказания в виде лише 
ния свободы; лиц, отбывших наказание в виде лишения свобод] .1 
и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся н 
сохранении и восстановлении социально полезных связей; несо 
вершеннолетних, подвергшихся уголовному преследованию и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолет 
них, помещенных по решению суда в специальные учебно- 
воспитательные учреждения, обеспечивающие их психологиче
скую, медицинскую и социальную реабилитацию, а также общее 
образование и профессиональную подготовку.

С целью обеспечения эффективного контроля за исполнени
ем осужденным обязанностей и ограничений предполагается ис
пользование аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, автоматизированного компьютерного 
учета осужденных, внедрение в практику работы учреждений, 
исполняющих наказания, не связанные с изоляцией осужденных 
от общества, программы психологической коррекции личности и 
изменения поведения.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года говорится, что «для дости
жения указанной цели необходимо: совершенствование законода
тельства в области исполнения наказаний, не связанных с изоля
цией осужденных от общества; расширение их перечня за счет 
введения новых видов наказаний; дополнение оснований приме
нения существующих альтернативных наказаний - исправитель
ных и обязательных работ; придание работе уголовно
исполнительных инспекций социальной направленности с акцен
том на вовлечение осужденных в трудовую деятельность; приоб
ретение профессии или переквалификацию; активизация сотруд
ничества со структурами гражданского общества, способными 
оказать позитивное гуманитарное воздействие на осужденных; 
оптимизация социальной, психологической и воспитательной ра
боты с осужденными; привлечение органов местного самоуправ
ления, занятости населения, образования и здравоохранения, об
щественности, реабилитационных центров и иных организаций к 
процессу социальной адаптации и исправлению осужденных.

В связи с расширением правоприменительной практики су
дов по назначению наказаний, альтернативных лишению свобо-
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И.1, дальнейшей гуманизацией уголовных наказаний, предполага- 
. мой передачей в уголовно-исполнительную систему полномочий 
но осуществлению контроля за условно-досрочно освобожден
ными из мест лишения свободы прогнозируется увеличение чис
ленности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях. В этих условиях необходимо принятие мер по фор
мированию качественно новых учреждений, способных эффек- 
1н нио исполнять наказания, не связанные с изоляцией осужден
ного от общества. Для достижения указанных целей предусмат
ривается реализация следующих мер: разработка законодатель
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих возложение на уголовно-исполнительные 
инспекции полномочий по контролю за условно-досрочно осво
божденными лицами. При разработке таких нормативных право
вых актов необходимо учесть вопросы оказания социальной по
мощи условно-досрочно освобождаемым лицам; оптимизации 
структуры уголовно-исполнительных инспекций, создание таких 
инспекций в районных, городских административно- 
территориальных образованиях, где они в настоящее время отсут- 
етвуют, организация «опорных пунктов» уголовно- 
исполнительных инспекций в отдаленных населенных пунктах, 
где проживает более 45 осужденных без изоляции от общества.

В целях обеспечения эффективного исполнения альтерна
тивных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от об
щества, и контроля за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, необходимы: закрепление норматива штатной числен
ности уголовно-исполнительных инспекций и доведения его до 
2,1 процента среднегодовой численности осужденных, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях; обеспечение и 
внедрение в деятельность уголовно-исполнительных инспекций 
телекоммуникационных технологий, электронного документо
оборота и ведения электронных личных дел осужденных, созда
ние единой базы учета осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией осужденных от общества; обеспечение уголовно
исполнительных инспекций аудиовизуальными, электронными и 
иными техническими средствами надзора и контроля в целях эф
фективного контроля за осужденными без изоляции от общества; 
придание социальной направленности работе уголовно
исполнительных инспекций, предусматривающей ресоциализа
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цию, формирование правопослушного поведения осужденных ро’1 
изоляции от общества; улучшение материально-техническою 
обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, а также обес 
печение их собственными помещениями»136.

По мнению ряда российских авторов, интеграция в деятель
ности одного органа функций по контролю и оказанию социаль
ной помощи является позитивным шагом, способствующим уходу 
от исключительно репрессивной модели уголовного возмездия1' . 
Между тем, проект закона о пробации, предусматривающий фак 
тически отход от ранее сформированной модели по германскому 
образцу, критикуется как сугубо ведомственный опус138.

По пути создания единой службы пробации, между тем, по
шли многие государства. Термин «пробация», как известно, ис
пользуется для характеристики двух явлений: 1) наказание, не 
связанное с изоляцией от общества («режим пробации»), именно 
такого понимания слова придерживается казахстанский законода
тель; 2) специализированная служба, созданная для решения во
просов социальной адаптации осужденных и исполнения отдель
ных видов уголовных наказаний.

Передача органам пробации социально-адаптационных 
функций стала международной практикой. С точки зрения ведом
ственной принадлежности службы пробации могут находиться 
как в ведении министерства внутренних дел или юстиции, а, 
например, в Чешской республике служба пробации относится к 
судебному ведомству1 9. В Западной Европе организационная 
структура, формы и методы работы службы пробации вырабаты
вались в течение многих десятилетий, как правило, по своей сути 
служба пробации -  это разновидность социальной службы, нево-

136 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера
ции до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 1772 -  р.

137 Козаченко И.Я., Сергеев Д.Н. Постпенитенциарный контроль и борьба с ре
цидивной преступностью // Криминологический журнал БГУЭП, 2013, № 2. С. 76.

Ь8 Уткин В.А. Европейские правила о пробации и проблемы их реализации. С.

139 Система пробации в Чехии (Редакционный материал) // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2009. № 2.
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I ни трованная структура, сходная по устройству с муниципаль
ными органами140.

Широкими полномочиями наделена служба пробации Мол- 
ншы, созданная в 2009 г. В настоящее время в республике дей- 

I ту  ют 42 территориальных офиса по пробации (169 сотрудни- 
1ч т ) и Центральный офис пробации (31 сотрудник). На одного со- 
I рудника приходится от 30 до 70 подопечных141. В соответствии
■ и) коном Молдовы «О пробации»142 от 14.02.2008 г., пробация - 
контроль лиц, находящихся в конфликте с уголовным законом, их 
I^социализация, а также адаптация лиц, освобожденных из мест 
шипения свободы, с целью предупреждения совершения новых 
преступлений.

Пробация подразделяется на четыре вида: 1) досудебная 
пробация -  психосоциальная оценка личности подозреваемого, 
иоииняемого, подсудимого; представление досудебных обобще
ний по психо-социальной оценке личности подсудимого; 2) ком- 
мунитарная приговорная пробация -  совокупность мер по ресо- 
циализации лиц, освобожденных от уголовного наказания, кон- 
I ролю за их поведением и выполнением возложенных на них обя- 
штельств; внедрение программ по корректировке социального 
поведения и обеспечению осуществления предварительных мер; 
I) пенитенциарная пробация -  совокупность социально- 
иоспитательных мер, проводимых в пенитенциарном учрежде
нии, а также мер по подготовке заключенных к освобождению; 4) 
постпенитенциарная пробация -  оказание помощи лицам, осво
божденным из мест лишения свободы, с целью их реинтеграции в 
общество.

Законом к ведению службы пробации также отнесено: ко
ординирование исполнения наказания в виде неоплачиваемого
I руда в пользу общества; осуществление контроля над лицами, в 
отношении которых был установлен испытательный срок (услов
но осужденных или осужденных с отсрочкой отбывания наказа

140 Зубарев С.И. Организация исполнения уголовных наказаний без изоляции 
осужденного от общества в зарубежных странах // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2011, № 18. С. 66.

141 Гросуп О. Условный дозор // Ъйр:/Лу\у\у.коттег8ап1.пк1/пос1е/10488
142 Закон о пробации (2008) Республика Молдова. Парламент Закон № . 8 от 

14.02.2008 о пробации. Опубликован: 13.06.2008 в Мопйоги1 ОЯ«а1 №. 103-105 статья 
№ : 389
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ния, условно-досрочно освобожденных из заключения); испол 
нение воспитательных мер, установленных в отношении несо 
вершеннолетних судебной инстанцией; исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы; оказание помощи и консультн 
ции лицам, освобожденных от уголовного наказания143.

Обобщение практики внедрения постпенитенциарной про
бации в Молдове выявило следующие существенные недостатки 
деятельности службы пробации: 1) отсутствие профессиональных 
и обученных сотрудников в необходимом количестве. Недостатки 
в данной области очевидны: малое количество хорошо подготон- 
ленных в данной области специалистов, деятельность лиц «отя
гощенных» предыдущим опытом работы в силовых структурах, 
который способствовал образованию определенного типа мыш
ления. В качестве советников пробации работает недостаточное 
количество психологов, что оказывает негативное влияние на 
уровень эффективности пробационных программ. Психологи 
«могли бы внести принципиальные изменения в данной области и 
краткосрочные периоды времени, принимая во внимание специ
фику как пенитенциарной, так и постпенитенциарной пробации, а 
также проблемы, с которыми сталкиваются лица, подлежащие 
освобождению из мест лишения свободы»144. Такая составляю
щая пробации как психологическая помощь является определяю
щим для развития личности и социальной интеграции лиц, кото
рые ранее находились в конфликте с законом, поскольку в дея
тельности психолога заложен и превентивный фактор по профи
лактике совершения преступлений. 2) сбои в системе взаимодей
ствия службы пробации с органами внутренних дел, местного са
моуправления. Особенность организации молдавского варианта 
службы пробации заключается не в создании специализирован
ных социальных учреждений, а в организации взаимодействия 
между службой пробации, с одной стороны, и многочисленными 
ведомствами и учреждениями социальной защиты, с другой. 3) 
проблемы организационного характера: отсутствие положений и 
других подзаконных актов, конкретно регламентирующих меха
низм деятельности служб пробации; отсутствие курсов по про
фессиональной подготовке кадров; отсутствие программ по реа-

143 Ьйр://реш1епс1аг.§оу.т(1/т/ОЯсш1-Сеп1га1-с1е-РгоЬа1:гапе.Ь1:т1
144 Там же.
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|'имитации и исправлению для взрослых и несовершеннолетних; 
недостаточное и неэффективное сотрудничество с органами 
местного публичного управления, отделами социальной защиты и 
чругими организациями, а также с неправительственными орга
низациями, действующими в данной области; отсутствие отдель- 
111. IX кабинетов для работы с несовершеннолетними; недостаточ
ное финансирование, отсутствие транспорта, служебных поме
щений, низкий уровень заработной платы. Факт нахождения бюро 
пробации в зданиях судебной инстанции «является отрицатель-
11 мм психологическим фактором, влияющим на сознание субъек
т а  пробации по причине специфики судебного учреждения»145.

Приведенные недостатки организации службы пробации в 
Молдове обусловлены стремлением этой республики создать 
службу пробации, рекомендованную Советом Европы «во что бы 
го не стало». Это стремление, хотя и объяснимо вполне рацио
нальной задачей уменьшения уровня преступности, повышения 
уровня социальной ответственности граждан, тем не менее не 
должно быть причиной излишних необдуманных трат. Создание 
службы пробации, наделенной широкими и продуманными пол
номочиями, но не наделенной ресурсами (что мы во многом и ви
дим в Молдове) значительно снижает эффективность деятельно
сти этого важного и своевременного органа.

В Латвии служба пробации была создана в 2003 г., деятель
ность ее регулируется Законом «О Государственной службе про
бации». В соответствии с законодательством, Государственная 
служба пробации Латвии находится в ведении Министерства юс
тиции. Служба осуществляет реализацию государственной поли
тики в сфере надзора за клиентами пробации и коррекции их со
циального поведения, а также выполняет другие установленные 
законом функции. Под пробацией закон понимает надзор за ли
цом, отбывающим наказание в учреждении лишения свободы или 
освобожденном из такого учреждения после отбытия наказания и 
заключившим соглашение с Государственной службой пробации
о получении постпенитенциарной помощи, либо надзор за лицом, 
условно освобожденным от уголовной ответственности, условно 
осужденным или условно досрочно освобожденным от основного 
наказания, если на него возложены предусмотренные судом обя

145 Там же.
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занности, а также коррекция социального поведения лиц указан 
ных категорий с целью предотвращения повторного совершения 
преступлений146.

В соответствии со ст. 3 Закона Латвии, деятельность службы 
пробации основывается на принципах: 1) сотрудничества, озна
чающем эффективное в рамках единой политики привлечение и 
использование ресурсов государства, самоуправлений и обще
ственных организаций для осуществления пробации; 2) оптими
зации, предполагающем делегирование многих функций проба
ции соответствующим самоуправлениям и общественным орга 
низациям, при оставлении за государственной службой права 
устанавливать критерии выполнения этих функций и контроля их 
выполнения; 3) социальной интеграции, ориентирующей на обес
печение интеграции клиента пробации в общество.

К функциям службы (ст. 6 Закона) отнесены: предоставле
ние досудебного доклада о клиенте пробации; организация разра
ботки программ коррекции социального поведения и обеспечение 
проведения превентивных мероприятий; координация исполне
ния уголовных наказаний в виде принудительных работ; осу
ществление надзора за выполнением решений, связанных с обще
ственными работами несовершеннолетних; осуществление 
надзора в течение испытательного срока за лицами, в отношении 
которых прекращено уголовное дело с условным освобождением 
от уголовной ответственности; сотрудничество с учреждениями 
лишения свободы при подготовке лиц к освобождению от отбы
вания наказания в виде лишения свободы; осуществление надзора 
за лицами, которые условно осуждены и условно-досрочно осво
бождены из учреждений лишения свободы; оказание лицам, 
освобождённым из учреждений лишения свободы постпенитен- 
циарной помощи.

В рамках сотрудничества с пенитенциарными учреждения
ми (ст. 14), а также другими государственными институтами и ор
ганами местного самоуправления данная служба способствует 
коррекции социального поведения осужденных во время отбыва
ния ими наказания и ресоциализации этих лиц в общество после 
отбытия наказания в виде лишения свободы; устанавливает лиц, 
которым необходима помощь после отбытия наказания, заключа-

____________________  %
146 уй.пе1.ш/й1е8Л^АТУ1У а_2акоп_о... 51игЬЬе _ргоЬасп.(1ос
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• I с ними договор о порядке и видах получения помощи; разраба- 
I минет и реализует предусмотренные для заключённых програм- 
мм коррекции социального поведения.

Служба имеет право запрашивать и получать от учреждений 
пи пения свободы информацию о подготовке осужденных к осво

бождению и об их освобождении; о воспитательной работе с 
осужденными; о лицах, в отношении которых административная 
комиссия своим решением внесла предложение в суд об их 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Существенным отличием латвийской практики от опыта 
тругих стран является то, что основанием для оказания и получе
ния пробационной помощи является письменное соглашение 
между Государственной службой пробации и осужденным.

В рамках данного соглашения служба по соглашению с кли
ентом пробации может: 1. предоставлять информацию о возмож
ностях получения временного жилья лицам, не имеющим места 
жительства; 2. оказывать помощь в поиске общественно полезно
го занятия; 3. оказывать помощь в получении документов, удо
стоверяющих личность; 4. предлагать принять участие в про- 
I раммах пробации; 5. предоставлять консультации о возможных 
решениях проблем интеграции в общество.

В Швеции единая Служба тюрем и пробации функциониру
ет с 1998 года. Помимо центрального аппарата служба осуществ- 
нист управленческие функции при помощи пяти региональных 
управлений. Всего в Швеции 31 пробационный отдел. В стране 
широко распространена практика привлечения к осуществлению 
функций надзора волонтеров, что позволяет штатным инспекто
рам службы уделять больше внимания самой сложной категории 
осужденных. Средняя нагрузка одного инспектора составляет 25 
человек. Общий годовой бюджет Службы тюрем и пробации бо
лее пяти миллионов крон, при этом на нужды службы пробации 
ныделяется около 25% бюджетных средств. Особенностью швед
ского варианта пробации как самостоятельной меры является то, 
что она может сочетаться с целым рядом уголовно-правовых мер: 
выплатой штрафа, выполнением бесплатных общественно полез
ных работ, с краткосрочным лишением свободы, в то время как, 
например, в США одновременное назначение пробации и какого- 
либо наказания (лишения свободы, штрафа), скорее исключение, 
нежели правило.
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Пробация, как форма социально-правового контроля суще* 
ствует в странах романо-германской правовой семьи. С 1953 годи 
рассматриваемая форма реализации ответственности в виде про 
бации включается в УК ФРГ.

Испытательный надзор в Германии реализуется в двух фор
мах. Это «условная отсрочка исполнения наказания и условная 
отсрочка назначения наказания». Последняя разновидность ус 
ловного осуждения применяется только по Закону о судах по де
лам несовершеннолетних. Условная отсрочка исполнения наказа
ния (§ 56 УК ФРГ) допускается в отношении лиц, приговоренных 
к наказанию на определенный срок при наличии у суда фактиче
ских данных о личности правонарушителя, его образе жизни, по 
ведении после совершенного преступления, позволяющих счи
тать возможным исправление правонарушителя без реального 
осуществления наказания. Условное осуждение допускается при 
назначении наказания в виде лишения свободы продолжительно
стью не более 1 года, а в исключительных случаях не более 2 лег. 
В отношении взрослых правонарушителей, испытательный срок 
устанавливается продолжительностью от двух до пяти лет (§ 56 а 
УК). Течение периода испытания начинается с момента вступле
ния в законную силу приговора суда об условном осуждении. 
Данный срок может быть, как увеличен до максимального разме
ра, так и уменьшен до минимального (2 года). Немецкая проба
ция предусматривает возложение обязанностей на условно осуж
денного (§ 56 Ь УК) и дачу ему указаний (§ 56 с УК). Различие 
между обязанностями и указаниями, связано с тем, что первые 
носят более общий характер и ориентированы на «искупление за 
причиненный вред», тогда как вторые конкретны и выражаются в 
определенных задачах, формулируемых в императивной доми
нанте в отношении испытуемого. В соответствии с законом, суд 
может обязать осужденного к посильному возмещению ущерба, 
причиненного деянием, к выплате денежной суммы в пользу об
щественного учреждения, к выполнению иных действий на об
щую пользу. Данные обязанности могут и не возлагаться, если 
осужденный самостоятельно выражает желание «совершить 
определенные действия, направленные на заглаживание причи
ненного вреда» (п. 3 § 56 УК). Законодатель запрещает предъяв
лять к образу жизни осужденного невыполнимые требования (§ 
56 с УК). Это требования, осуществление которых конкретным
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мщом невозможно ввиду его индивидуальных, психофизиологи- 
ич ких особенностей, а также такие указания, которые противо
речат общим принципам права и морально-этическим установкам
1ИЧП0СТИ.

Суд в каждом индивидуальном решении имеет право сфор
мулировать в приговоре обязанности, которые не предусмотрены 
и УК, но обладают исправительно-предупредительным потенциа
лом, позитивно влияющим на поднадзорного. В литературе при- 
иодятся данные о сравнительно редком практическом использо
вании подобной возможности. Представляется, что суды опаса
ются обвинений в чрезмерной, недопустимой регламентации 
частной жизни личности, в нарушении семейной и личной тайны 
п и ущемлении прав, имеющих возрастающую социальную цен
ность в связи с развитием европейского правового пространства, 
имплементацией в законодательство страны международных 
г гандартов в сфере свобод человека и обращения с осужденными.

В период условного осуждения испытуемый находится под 
контролем сотрудника службы пробации - «помощника судьи по 
условному осуждению». Помощниками судьи являются как штат- 
111,ю сотрудники пробации, так и граждане, выполняющие данную 
работу на общественных началах. Однако институт добровольных 
помощников пока не получил широкого распространения ввиду 
ненадлежащего финансирования. Сотрудник пробации периоди
чески встречается со своим клиентом, выясняет его проблемы, 
оказывает помощь в их решении и осуществляет исправительные 
программы. Через определенные промежутки времени, установ
ленные судом, предоставляет в распоряжение последнего инфор
мацию об образе жизни своего подопечного.

Лица, в отношении которых применена условная отсрочка 
неотбытой части наказания, направляются под надзор и наблюде
ние специального помощника по условному осуждению. Это 
предусматривает их перевод на режим пробации.

В Голландии пробация появилась в 1832 году как результат 
инициативы частных лиц. Этому способствовало влияние конти
нентальной и англо-американской системы условного осуждения. 
В 1915 году рассматриваемый институт получает законодательное 
закрепление.

Уголовная политика в Нидерландах отличается сравнитель
ной мягкостью и ориентацией на применение мер, преимуще
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ственно условного осуждения. В настоящее время приговором, 
предусматривающих лишение свободы на срок более года, «в Ни
дерландах выносится 85 % (в большинстве западноевропейских 
стран краткосрочных приговоров выносится не более 3%». Уго
ловный Кодекс Нидерландов с 1987 года в статьях 14 а - 14 к пре
дусматривает возможность применения пробации ко всем видам 
основного наказания, за исключением общественных работ. При 
этом тюремное заключение на срок от одного года до трех лет 
может быть условным лишь в отношении 1/3 общего срока. Срок 
наказания в виде лишения свободы, от которого условно осво
бождается правонарушитель, не может превышать три года. Ре
шая вопрос об установлении испытательного надзора, суд прини
мает к сведению тяжесть совершенного преступления, обстоя
тельства с ним связанные и личность правонарушителя. В случае 
условного осуждения преступник передается под контроль служ
бы пробации.

В данной системе задействованы как профессиональные, 
штатные сотрудники, так и добровольцы-волонтеры (представи
тели женских, молодежных, правозащитных движений). В реали
зации программ пробации могут принимать участие организации 
добровольцев, что показывает содружество системы гра
жданского общества. Правовой статус службы пробации и ее ра
ботников регулируется специальной Инструкцией по осуществ
лению контроля за условным осуждением. В этой инструкции 
определяются основные задачи службы.

Они сводятся к следующему: 1) проведение предварительно
го социального исследования личности правонарушителя, осу
ществляемое по поручению прокуратуры или суда (в исследова
нии важен вывод о целесообразности и справедливости примене
ния условного осуждения к конкретному лицу); 2) подготовка от
четов о своей деятельности по требованию правоохранительных 
органов, осужденного или по собственной инициативе (это вно
сит упорядочение в организацию функционирования системы); 3) 
оказание помощи подсудимому в суде; 4) психологическая кор
рекция поведения осужденного в случае возникновения у него 
соответствующих затруднений; 5) проведение различной воспи
тательно-профилактической работы в местах лишения свободы; 
6) организация общественных работ, предусматривающая подго-
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пипсу необходимой информации для правоохранительных орга
нов.

Сотрудник пробации контактирует с несколькими закреп- 
н 01 ты ми за ним клиентами. Он осуществляет контроль над вы
полнением поднадзорными возложенных судом юридических 
обязанностей. Это обязанность возмещения вреда, причиненного 
преступником, нахождения под медицинским наблюдением в пе
риод испытания, внесения денежного залога, равного сумме воз
можного штрафа. К поведению испытуемого могут предъявляться 
н иные требования, имеющие индивидуальный характер и анало
гичные условиям, предусмотренным законодательством других 
стран.

Своеобразием нидерландской пробации является социально
психологическая помощь не только условно осужденным, но и 
освобожденным из мест лишения свободы. Исследователи отме
чают определенные трудности в решении данной проблемы. Они 
обусловлены ограниченными финансовыми возможностями 
службы испытательного надзора. Вместе с тем, если 
«...освобожденный просит о помощи по собственной инициативе, 
то служба пытается обеспечить его, прежде всего материальной 
поддержкой, оказать помощь в предоставлении жилья, работы».

Пробация в Нидерландах выступает в качестве гуманного 
средства предупреждения правонарушений. Очевидно, что для 
нее характерны следующие черты: 1) сочетание признаков англо- 
американской и франко-бельгийской системы условного осужде
ния; 2) самостоятельность службы пробации (т.е. ее неподчинен- 
п ость каким-либо институтам) и связь с органами прокуратуры и 
правосудия; 3) наличие одной формы реализации пробации - 
условного осуждения, т. к. условно-досрочное освобождение в 
настоящее время уголовным законом страны не предусмотрено;
4) возможность ее применения в отношении лиц, осужденных не 
только к лишению свободы, но и к иным основным наказаниям;
5) широкое использование в деятельности службы добровольных 
помощников и организаций; 6) оказание помощи не только под
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надзорным, но и лицам, освободившимся из мест лишения свобо 
ДЫ147.

В Англии институт пробации появился в 1887 г. в связи с 
принятием Закона «Об испытании впервые осужденных». Благо 
даря изданным позднее нормативным правовым актам (Закон «00 
испытании преступников» 1907 г., «Правила о пробации» 1965 г„ 
Закон «О полномочиях уголовных судов» 1973 г., Закон «Об уго
ловной юстиции» 1991 г., Закон «О полномочиях уголовных су
дов» 2000 г.) этот институт в английском уголовном праве сфор 
мировался достаточно полно. Служба пробации в Англии с апре
ля 2001 года по июль 2006 года являлась структурным подразде
лением Министерства внутренних дел. В настоящее время в Ан
глии и Уэльсе создана Национальная служба обращения с право
нарушителями 1ЧОМ8 (вместо Национальной службы пробации). 
Согласно Парламентскому акту «Об обращении с правонаруши 
телями», принятому в июле 2006 года, контроль за ведомством 
службы пробации осуществляет Министерство юстиции. В Ан
глии и Уэльсе функционируют 42 службы пробации, которыми 
руководят Советы по пробации. В 90-е годы прошлого века был 
заметно укреплен кадровый состав службы. Число служащих ос
новного звена выросло на 11%, а вспомогательного - на 31%, до
полнительно были привлечены добровольные помощники ин
спекторов (волонтеры). В настоящее время основное звено служ
бы насчитывает 6749 человек, 1811 - вспомогательных и 7390 
иных служащих. В среднем на одного сотрудника приходится 13- 
14 преступивших закон.

Сотрудники службы пробации включаются в работу с пра
вонарушителями, с момента как они попадают в полицию, и в их 
обязанности входит подготовка рекомендации суду, чтобы судьям 
было легче вынести справедливый приговор. Примерно в 30 слу
чаях из 100 мировой суд принимает более жесткое решение, чем 
рекомендует служба пробации, но в 70 случаях - такое же. Выше
стоящий Королевский суд не соглашается чаще - примерно в 50 
случаях из 100.

147 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...
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В полномочия британской службы пробации входят: 1) про- 
И1 пение бесед с обвиняемыми на досудебной стадии и подготовка 
шишки их личности для суда в целях оказания помощи судьям и
• пн истратам в определении размера наказания; 2) исполнение 
наказаний в виде общественных работ, которые обычно связаны с 
| к щзательством осужденного посещать определенные программы, 
мню выполнением каких-либо бесплатных работ на благо обще- 

I I на, а также посещением установленных судом мероприятий; 3) 
проведение занятий в специализированных группах, созданных в 
мелях снижения риска преступного поведения осужденных, таких 
| пк группы по управлению гневом; 4) предоставление тюремным 
| цветам по условно-досрочному освобождению отчетов и оценки 
рисков в отношении осужденных в целях выявления заключен
ных, подлежащих условно-досрочному освобождению; 5) работа 
с освобожденными из мест лишения свободы в целях оказания им 
помощи в реинтеграции в общество; 6) работа с жертвами пре
ступлений. Потерпевших регулярно информируют о том, как «ис
полняет наказание» их обидчик, когда он выйдет на свободу, 
ушают, не опасаются ли они его возвращения; 7) работа с семьей 
шюноченного. С ней постоянно поддерживается контакт. Важно, 
чтобы семья не порывала связи с арестантом, писала ему, посе
щала его; 8) управление временными общежитиями для отпу
щенных на поруки обвиняемых, ожидающих суда, которые пред
ставляются не опасными для общества и могут быть помещены в 
открытые общежития; управление общежитиями для лиц, от
пивших длительные сроки лишения свободы, где им предостав-

г 148пиется помощь в реинтеграции в общество .
В США в качестве акта федерального значения, регулирую

щего деятельность службы пробации, действует Закон «О проба
ции» 1925 г. (его положения регулируют деятельность офицеров 
службы пробации), Свод законов США 1948 г. раздел 18 «Пре
ступления и уголовный процесс» (в ч. 2 рассматриваются вопро
сы назначения наказаний, а непосредственно подразделом В ре
гулируется применение пробации), Примерный уголовный кодекс 
1962 г., комплексный Закон «О контроле над преступностью» 
1984 г.

148 Зубарев С.И. Указ. соч. С. 67.
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В США существует 885 служб пробации для взрослых и 
столько же для несовершеннолетних. Все службы пробации 
независимо от уровня (штат, округ, город) находятся в двойном 
подчинении. Общий контроль за их деятельностью осуществляет 
Административный офис при Верховном суде США, через свой 
отдел пробации, а непосредственное руководство - местные суды, 
подразделения службы пробации созданы на различных уровнях 
(штат, округ, город), однако наиболее общей является служба на 
уровне округа. Американский чиновник службы пробации при 
осуществлении надзора за поведением подопечного одновремен
но является и полицейским, и патронажным служащим. В случае 
нарушения условий пробации или условного осуждения он может 
арестовать поднадзорного без соответствующего ордера.

Продолжительность пробации определяется штатами по- 
разному. В одних штатах этот вопрос отдан на усмотрение судей, 
в других считается, что срок пробации не должен превышать сро
ка тюремного заключения, к которому мог быть приговорен под
судимый, в третьих -  максимальный срок установлен в 5 лет 
(например, в Джорджии, Иллинойсе - от 6 до 12 месяцев).

В стране достаточно популярен «механизм телефонных ро
ботов», используемый в целях осуществления всестороннего кон
троля над жизнедеятельностью испытуемых. Суть такого способа 
контроля, заключается в периодическом поступлении на домаш
ний номер телефона осужденного звонков центрального компью
тера по бессистемному графику. В процессе таких телефонных 
переговоров лицам, находящимся под надзором, задаются раз
личные вопросы, полученные ответы записываются в память 
компьютера, а затем изучаются и анализируются сотрудниками 
службы пробации.

С 1982 года в США стала широко практиковаться пробация с 
интенсивным надзором. Интенсивный надзор характеризуется 
как «более жесткий», требующий высокого уровня вовлеченности 
осужденного в процесс собственного исправления. Главное отли
чие интенсивного надзора от обычной пробации заключается в 
том, что при обычной пробации агент одновременно работает с 
100-250 подопечными, а при интенсивном с 20-50. При интенсив
ном надзоре контроль осуществляется 20 раз в месяц. Агент 
вправе посещать осужденного по месту жительства даже в ночное 
время, вправе входить в помещение, где работает осужденный и
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проводит время. Интенсивный надзор предполагает более жест
кие требования к поведению осужденного. При интенсивном 
надзоре агент способен осуществлять более эффективный надзор 
ш условно осужденным и способен оказать ему более квалифи
цированную помощь. Средняя стоимость расходов на такую про
бацию составляет тысячу долларов в год, что значительно ниже, 
чем содержание осужденного в тюрьме за этот же период.

Статистические данные свидетельствуют о том, что в США 
количество поднадзорных службы пробации за последние 10 лет 
увеличилось на 64%. Как указывает Нильс Кристи, в США в 
условиях тюремного заключения находится 1 934 532 человека, а 
па пробации - 4 107 584 осужденных.

Закрепление широких полномочий в деятельности одного 
органа пробации, как это мы можем видеть на рассмотренных 
примерах Молдовы, Латвии и Великобритании, к сожалению, 
чревато созданием сверхструктуры, которая не сможет справиться 
одновременно с такими разноплановыми задачами как подготовка 
досудебного доклада и оказание помощи в трудовом устройстве.
111 ирокий спектр функций будет вынуждать организации привле
кать большое количество узких специалистов (обученных к под
готовке докладов, программ, планов и т.д.; подготовленных к пси
хологическому консультированию и пр.), что будет отражаться на 
ш татной нагрузке и на работе подразделения в целом. Именно по 
этой причине думается правильным реализовать в Казахстане не 
систему органов, а систему взаимодействия для решения единой 
проблемы -  ресоциализации осужденных. Каждая организация, 
учреждение сохранят свои полномочия в определенной сфере, но 
будет отлажен механизм их взаимодействия посредством органи
зационных, правовых и информационных связей. Единственное 
отступление можно сделать для несовершеннолетних преступни
ков.

Во многих странах действуют национальные службы проба
ции, подконтрольные органам внутренних дел (Великобритания), 
судам (США, ФРГ), министерству юстиции (Япония) и даже 
юридически самостоятельные (Нидерланды). Эти службы, опира
ясь на усилия профессиональных и добровольных сотрудников, 
занимаются наблюдением и надзором за условно осужденными, 
оказывая повседневную помощь в процессе их исправления. Их 
объединяет принадлежность к социально-правовому контролю и
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отличает сочетание реабилитационной поддержки и гуманно т  
обращения, применяемого в отношении правонарушителя, об®' 
печивающего его ресоциализацию. Пробация характеризуется не 
столько жестким надзором за осужденными, сколько мерами раз
нообразной помощи им оказываемой (участие в решении жиз 
ненных проблем, содействие в трудоустройстве, консультации 
психологов и социальных работников, прохождение различных 
реабилитационных программ).

Для решения задач своей деятельности, система пробации 
привлекает к совместной работе различные правозащитные дви 
жения, печать, телевидение, неправительственные женские, мо
лодежные ассоциации по профилактике противоправного поведе
ния, виктимологические общества, церковь.

Исследуемая альтернатива наказанию находится в состоянии 
поиска, дальнейшего совершенствования и позволяет обществу в 
зарубежных странах с минимальными потерями решать пробле
мы предупреждения сравнительно менее опасных преступлений, 
опыт которой должен быть востребован в Казахстане и в других 
постсоветских государствах.

Самое главное достижение практики международной проба
ции - изменение соотношения осужденных лиц к лишению сво
боды и осужденных к альтернативным видам наказания, в США 
оно составляет 29,6% и 70,4%, в Странах ЕС 20% и 80%, а в Гер
мании вообще 10% на 90%.

Причинами, позволяющими зарубежным странам придер
живаться вышеуказанного соотношения, являются как устояв
шийся в судебной практике приоритет альтернативных видов 
наказаний, так и гибкость законодательства. К примеру, суды г. 
Берлина лишь в 20% случаях назначают наказание в виде тюрем
ного заключения, но из них реально отбывают данное наказание 
менее половины осужденных. В США порядка 20% (в отдельных 
штатах до 40%), поступающих в тюрьмы, составляют те, кому 
изначально было назначено более мягкое наказание и они нахо
дились на свободе под надзором служб пробации. Но они по сво
ей вине нарушили условия нахождения под надзором, не выпол
нили обязанности, предписанные судом, тем самым не прошли 
испытания, и суд по представлению службы пробации заменил 
им изначальное наказание на тюремное заключение. Главный 
смысл всего этого заключается в том, что государство в лице су-
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небной власти, благодаря гибкости уголовного закона дает шанс 
многим преступникам, не представляющим опасности для обще- 
I т а  и не допустившим наступления тяжких последствий в ре- 
|ультате преступления, избежать тюремного заключения при 
условии выполнения определенных требований149.

В Казахстане соотношение осужденных лиц к лишению 
( нободы и осужденных к альтернативным видам наказания в 
г род нем составляло 70% и 30% соответственно, что свидетель- 
ггвует о все еще крайне репрессивном характере уголовной поли-
I ики нашей страны, а речь идет не только об уголовном законода
тельстве, но и о существующей в Казахстане правовой менталь
ное™.

Весьма правильный вывод на основе анализа существующих 
форм пробации сделан экспертами, «создание полноценной, в 
пашем понимании, службы пробации в стране, скорее всего, про
изойдет поэтапно, поскольку требует времени, значительных фи
нансовых ресурсов и, что не менее важно, измене
ния правосознания органов уголовного преследования и судебно
го корпуса».

На сегодняшний день, не каждое государство в силу своего 
жономического положения, криминогенного состояния преступ
ности и значительного количества осужденных, содержащихся в 
местах лишения свободы может в полной мере реализовать в сво
ей пенитенциарной системе основные положительные результаты 
практики зарубежных стран. Государства, заключая международ
ные соглашения по пенитенциарным вопросам, стремятся выра
ботать универсальные стандарты с последующим их закреплени
ем в своем законодательстве с целью применения соответствую
щих международных правил в национальной практике. Сложив
шаяся устойчивая тенденция численности осужденных в местах 
лишения свободы в учреждениях и проводимая политика по гу
манизации уголовного и уголовно-исполнительного законода
тельства позволит Республике Казахстан в дальнейшем успешно 
реализовывать основные положения международных документов.

149 Проблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана за 
последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесНа рго^ес^кг»,
2012,-С. 28-29.
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Существующие модели пробации влияют на процесс орга
низации и осуществления постпенитенциарной социальной адап 
тации. В первом случае это создание единого органа пробации, и 
полномочия которого входит решение всех вопросов социальной 
адаптации бывших осужденных, во втором случае создание си
стемы взаимодействия между существующими органами и учре
ждениями для целей социальной адаптации осужденных.

В мировой практике сложились две основных модели орга
низации социальной адаптации освобожденных от отбывания 
уголовных наказаний: 1) единый орган социальной адаптации 
(например, служба пробации, другая специализированная органи
зация); 2) несколько организаций или учреждений, наделенных 
отдельными полномочиями в данной сфере150.

Вторая модель, имеет существенные достоинства. Во- 
первых, ее реализация не требует выделения специального орга
на, наделенного полномочиями по решения узкого вопроса. Во- 
вторых, имеющаяся система учреждений и органов при наделе
нии их особыми полномочиями и налаживании взаимодействия 
позволит исключить раздувание штатов данных организаций, 
увеличение затрат на социальную адаптацию. В-третьих, созда
ние специального органа может косвенным образом препятство
вать самой социальной адаптации, выделяя осужденных в от
дельную когорту нуждающихся в социальной помощи лиц, что 
лишь подчеркнет разрыв между освобожденным и обществом. 
Субъектный состав ресоциализации осужденных, как и социаль
ной адаптации, неоднороден. С одной стороны, лицо, отбывшее 
уголовное наказание, является главным (основным) субъектом 
этой деятельности, т.к. ресоциализация концентрируется именно 
на этом человеке. Его нельзя назвать объектом, ведь ресоциализа
ция предполагает не только воздействие на освобожденного от 
отбывания наказания, но и учет его прав, интересов, что нашло 
свое отражение в принципе защиты и соблюдения прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина. Помимо освобож
денного (основного субъекта ресоциализации) в процессе ресо-

150 Сергеев Д.Н. Пояснительная записка к проекту Концепции социальной адап
тации и ресоциализации освобожденных из исправительных учреждений Свердловской 
области до 2020 г. // Концепция социальной адаптации и ресоциализации освобожден
ных из исправительных учреждений Свердловской области до 2020 г. Екатеринбург,
2013.С. 6
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ниализации участвуют другие субъекты. Предлагаем именовать 
их уполномоченными субъектами, поскольку они наделены пол
номочиями по принятию решений, совершению юридически зна
чимых действий, направленных на ресоциализацию основного 
субъекта -  лица, освобожденного от отбывания наказания.

Уполномоченные субъекты подразделяются на четыре груп
пы: 1) субъекты профилактики правонарушений (уполномочен
ные органы государственной власти, органы местного самоуправ
ления, органы внутренних дел); 2) субъекты социальной полити
ки (органы социальной защиты, здравоохранения, образования, 
занятости); 3) специализированные субъекты, созданные непо
средственно для осуществления отдельных функций по ресоциа
лизации (специализированные учреждения социальной и иной 
помощи лицам, отбывшим уголовное наказание: центры ресоциа
лизации, дома-интернаты, социальные гостиницы, временные 
приюты); 4) иные субъекты (СМИ, институты гражданского об
щества).

Полномочия первых трех групп субъектов должны быть уре
гулированы законом и иными нормативными актами в связи с 
особым, публичным статусом данных субъектов. К полномочиям 
государственных и муниципальных органов можно отнести ре
шение вопросов установления основ политики в области оказа
ния социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовное 
наказание; установление государственных стандартов, порядка 
лицензирования деятельности государственных, коммерческих и 
некоммерческих организаций по оказанию социальной и иной 
помощи лицам, отбывшим уголовное наказание, и предоставле
ния льгот по налогам в соответствии с налоговым законодатель
ством Республики Казахстан; разработка, финансирование и реа
лизация целевых программ в области оказания социальной и 
иной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание; координа
ция и методическое обеспечение деятельности государственных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправ
ления по оказанию социальной и иной помощи лицам, отбывшим 
уголовное наказание; обеспечение создания сети специализиро
ванных учреждений для лиц, отбывших уголовное наказание, с 
учетом потребностей и условий региона; поддержка обществен
ных объединений и организаций, благотворительных фондов, 
оказывающих социальную помощь лицам, отбывшим уголовное



наказание; установление квот рабочих мест на предприятиях, и 
учреждениях и организациях в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. К полномочиям органов внутренних дел 
целесообразно отнести постпенитенциарный контроль и специ
альную профилактику преступлений.

Органы социальной политики должны выполнять широкий 
спектр функций в сфере социальной защиты освобожденных от 
отбывания наказания. Так, органы социальной защиты населения 
создают учреждения социальной помощи, принимают меры по 
устройству отдельных категорий граждан в специализированные 
учреждения и т.д. Органы здравоохранения обеспечивают меди
цинскую помощь нуждающимся лицам из числа освобожденных 
от отбывания уголовного наказания. Органы образования участ
вуют в обеспечении обучения лиц, освобожденных от отбывания 
наказания, в случае необходимости и целесообразности такого 
обучения.

Специализированные субъекты непосредственно предназна
чены для выполнения функций по социальной адаптации на 
постпенитенциарном этапе.

По первой модели организована социальная адаптация в Ве
ликобритании, Латвии, Молдове, Чехии и других странах. 
Постпенитенциарная социальная адаптация в данных государ
ствах входит в полномочия служб пробации. Недостатком данной 
системы является чрезмерная концентрация полномочий в дея
тельности одного ведомства, что повышает нагрузку на персонал 
и снижает эффективность работы.

В Германии, России и в Казахстане и других странах реали
зована вторая модель -  создание системы взаимодействия для 
решения проблем социальной адаптации.

§ 2. Пробация, как форма социально-правового и уголовно
правового воздействия

Создание службы пробации в контексте уголовной политики 
Республики Казахстан свидетельствует о приверженности нашего 
государства ценностям гуманизма, прав и свобод человека, кото
рые затрагиваются при исполнении уголовных наказаний. Ста
новление службы пробации на основе уголовно-исполнительных 
инспекций носит объективный характер.
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Правительством Казахстана был предпринят ряд серьезных 
мер направленных на улучшение условий содержания осужден
ных, содержащихся в учреждениях; качества исполнения наказа
ний, не связанных с изоляцией от общества; профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Для исполнения поставленных целей и задач были приняты 
поэтапно ряд целевых программ, направленных на улучшение де
ятельности уголовно-исполнительной системы страны.

1.Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
( I декабря 2003 года № 1376 была утверждена «Программа даль
нейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики 
Казахстан на 2004-2006 годы».

Одними из основных задач, направленных на улучшение де
ятельности уголовно-исполнительных инспекций были: 1) созда
ние условий для эффективного исполнения наказаний, альтерна
тивных лишению свободы, и мер уголовно-правового воздей
ствия; 2) увеличение трудовой занятости осужденных; 3) улучше
ние профессиональной подготовки сотрудников уголовно
исполнительной системы.

В целом реализация Программы была успешно завершена. 
Значительно улучшена нормативная правовая база деятельности 
УИС, улучшено материально-техническое оснащение.

Вместе с тем, в ходе реализации Программы возник ряд 
проблемных вопросов, не позволивший в полной мере достичь 
поставленных задач и получить ожидаемые результаты от её реа
лизации.

Так, пунктами 5, 6, 7 Плана первоначально было предусмот
рено увеличение штатной численности уголовно-исполнительных 
инспекций и контролеров по надзору в исправительных учрежде
ниях, а также преобразование уголовно-исполнительных инспек
ций в государственные учреждения.

В связи с уточнением сумм расходов на 2005 -  2006 годы и с 
целью приведения в соответствие с законодательством бюджет
ных расходов на реализацию Программы, постановлением Пра
вительства Республики Казахстан от 11 февраля 2006 года № 97 
«О внесении изменений в постановление Правительства Респуб
лики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1376» данные пункты 
11лана были исключены.
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2. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
6 августа 2007 года № 673 была утверждена «Программа даль
нейшего развития уголовно-исполнительной системы Республики 
Казахстан на 2007-2009 годы».

Одними из основных задач, направленных на улучшение де
ятельности уголовно-исполнительных инспекций были: 1) повы
шение эффективности исполнения уголовных наказаний, обеспе
чение трудозанятости осужденных, создание условий для соци
альной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения сво
боды; 2) повышение эффективности мер уголовно-правового воз
действия, не связанных с изоляцией осужденных от общества; 3) 
укрепление кадрового состава, совершенствование системы про
фессиональной подготовки сотрудников, повышение правовой и 
социальной защищенности персонала учреждений УИС, сниже
ние количества коррупционных правонарушений среди сотрудни
ков УИС.

Для достижения поставленных задач разработан План меро
приятий по реализации Программы. К сожалению, в Плане меро
приятий достаточно широко были представлены вопросы капи
тального строительства и укрепления материально-технической 
базы, в то время как по повышению эффективности мер уголов
но-правового воздействия предусмотрено лишь два пункта, в том 
числе один по увеличению численности уголовно
исполнительных инспекций, формой реализации которого явля
лось внесение предложений в МВК. Фактически данной про
граммой выделение средств на эти цели не было предусмотрено,

Ряд положений программы акцентировал внимание на со
стоянии, сложившемся в уголовно-исполнительных инспекциях, а 
именно:

1. Отсутствии системы адаптации осужденных, освобож
денных их мест лишения свободы, службы пробации, которая 
могла бы функционировать на базе уголовно-исполнительных ин
спекций и охватывать наряду с исполнением уголовных наказа
ний и иных мер уголовно-правового воздействия, не связанных с 
лишением свободы, осуществление полномочий по социальному 
исследованию правонарушителей на досудебной стадии уголов
ного процесса с предоставлением отчета социального исследова
ния в суд. Применение служб пробации в организации исполне
ния наказаний, не связанных с лишением свободы, и постпени-
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юнциарного контроля за осужденными давно и успешно исполь
зуется в странах Америки, Западной Европы и Японии. Вслед
ствие широкого развития этих служб, доля наказаний, не связан
ных с лишением свободы, в общей структуре наказаний занимает 
значительную часть: от 70 процентов в Швеции и Англии, до 90 
процентов в Японии, тогда как в Казахстане этот показатель со
ставляет 52 процента.

2. В целях создания условий для эффективного исполнения 
наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, не свя
занных с изоляцией осужденных от общества, необходимо прора
ботать вопрос об увеличении штатной численности уголовно
исполнительных инспекций на 1183 единицы. Расширить функ
ции уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих наказа
ния, не связанные с изоляцией осужденных от общества, создать 
па их основе службу пробации в организационно-правовой форме 
государственного учреждения.

Разработать инструкцию по исполнению наказаний и иных 
мер уголовно-правового воздействия, не связанного с лишением 
свободы.

Прогрессивные шаги, предусмотренные в программе, позво
лили улучшить работу уголовно-исполнительных инспекций. За
планированные мероприятия требовали скорейшего претворения, 
т.к. предусмотренные в программе меры по созданию службы 
пробации на основе уголовно-исполнительной инспекции необ
ходимо было воплощать в условиях организационно подготов
ленной структуры. В противном случае хорошая идея внедрения 
передового зарубежного опыта была бы дискредитирована, по 
причине слабости уголовно-исполнительных инспекций, так и 
при отсутствии достаточной правовой поддержки деятельности 
у I оловно-исполнительных инспекций.

Указанные опасения носили вполне обоснованный характер. 
11одтверждением этому был анализ проблемных вопросов, подго
товленных на основе исследований деятельности инспекторов 
уголовно-исполнительных инспекций. В результате проведенной 
работы были выявлены некоторые проблемы, на основе которых 
разработаны предложения в виде рекомендаций по улучшению 
работы уголовно-исполнительных инспекций на текущем этапе, 
направленные в КУИС МЮ РК.
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Ряд серьезных предложений был изложен в научной ста
тье151, содержащей анализ перспектив совершенствования взаи
модействия и профилактической деятельности УИИ УИС и ОВД 
в отношении исследуемой категории лиц.

В Программе развития уголовно-исполнительной системы и 
Республике Казахстан на 2012-2015 годы говорилось, что в 2011 
году по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 
41105 человек, из них 6643 женщины и 1466 несовершеннолет
них. Указанными осужденными в период отбывания наказания 
совершено 656 повторных преступлений. В отношении 1679 
условно осужденных продлен испытательный срок за нарушения 
порядка отбывания, 192 человека находятся в розыске за уклоне
ние от отбывания наказания. Данные обстоятельства свидетель
ствуют о необходимости кардинального улучшения работы уго
ловно-исполнительных инспекций, а также скорейшего внедре
ния созданной в их структуре службы пробации. Необходимо 
принятие системных мер, направленных на обеспечение целена
правленной государственной политики и в сфере ресоциализации 
осужденных152.

Деятельность по созданию национальной модели системы 
пробации в Республике Казахстан относится к стратегическому 
направлению законодательных изменений в реализации прав и 
законных интересов осужденных. Этому предшествовала кропот
ливая содержательная работа, интегрировавшая усилия казах
станской и зарубежной юридической науки, опыт реформирова
ния уголовно-исполнительной системы, ресурсы международных 
и национальных правозащитных общественных объединений по 
продвижению в уголовно-исполнительную практику ценностей 
пробации, как уникального метода ресоциализации правонару
шителей, широко используемого в современных государствах.

Создание нормативно-правовых основ пробации происходи
ло в обстановке обсуждения в научной и периодической печати, в 
формате конференций, круглых столов, дискуссий на предмет

151 Шнарбаев Б.К., Корнейчук С.В. Организация деятельности уголовно
исполнительных инспекций // Юрист, Ежемесячный журнал № 2 (80), февраль, 2008 г. 
С. 50-53.

152 Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 года № 
775 Об утверждении Программы развития уголовно-исполнительной- системы в Рес
публике Казахстан на 2012 - 2015 годы
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определения оптимальной модели посткриминального контроля и 
ре социализации осужденных. В результате совместных действий 
С>ыл принят Закон Республики Казахстан от 15 февраля 2012 года 
№ 556-1У «О внесении изменений и дополнений в некоторые за
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы 
пробации», явившийся правовой основой пробации в Республике 
Казахстан.

В Казахстане принят Закон «О пробации» от 30 декабря 
2016 года № 38 - VI. Закон регулирует общественные отношения 
н сфере организации и функционирования пробации и устанавли
вает понятие, цель, задачи, принципы, виды и формы осуществ
ления пробации, а также правовой статус лиц, в отношении кото
рых применяется пробация, и субъектов, ее осуществляющих.

В Законе «О пробации», пробация - система видов деятель
ности и индивидуально определяемых мер контрольного и соци
ально-правового характера, направленных на коррекцию поведе
ния лиц, категории которых определены законом, для предупре
ждения совершения ими уголовных правонарушений (ч. 1 ст. 1 
чакона). В статье 3 УИК РК в пунктах 7, 8, 9 дается разъяснение 
понятий, определяющих содержание института пробации в Рес
публике Казахстан. Содержащиеся в Кодексе понятия применя
ются в следующем значении:

- пробация - комплекс мер социально-правового характера, 
вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отношении ли
ца, находящегося под пробационным контролем, для коррекции 
его поведения с целью предупреждения совершения им новых 
уголовных правонарушений;

- служба пробации - орган уголовно-исполнительной систе
мы, осуществляющий исполнительные и распорядительные 
функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний без 
изоляции от общества и оказывающий содействие осужденным, 
находящимся на его учете, в получении социально-правовой по
мощи;

- пробационный контроль - деятельность уполномоченных 
органов по осуществлению контроля за исполнением возложен
ных судом на осужденных обязанностей и их поведением, а также 
оказанию им содействия в получении социально-правовой помо
щи. аналогичные определения содержатся в Законе «О пробации»
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Целью пробации является содействие в обеспечении бсч 
опасности общества путем: 1) коррекции поведения подозревав 
мого, обвиняемого; 2) ресоциализации осужденного; 3) социаль
ной адаптации и реабилитации лица, освобожденного из учре
ждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (ч, 
2 ст. 1 закона).

Таким образом, пробация в Республике Казахстан, это ком 
плекс мер:

- состоящий из контроля за исполнением возложенных су
дом на осужденных обязанностей и их поведением и меры соци
ально-правового характера;

- вырабатываемых и реализуемых уполномоченными орга
нами по осуществлению контроля за исполнением возложенных 
судом на осужденных обязанностей и их поведением;

- вырабатываемых и реализуемых индивидуально в отноше
нии лица, находящегося под пробационным контролем, т.е. носит 
индивидуальный характер;

- осуществляемых в целях коррекции поведения осужден
ных с целью предупреждения совершения ими новых уголовных 
правонарушений;

- действующих в течение всего срока пробационного кон
троля, установленного судом.

Обобщенное понятие пробации характеризует идею станов
ления в Казахстане службы пробации, в рамках триединой задачи
- профилактика поведения осужденного, исполнение наказания 
без изоляции от общества, оказание социально-правовой помощи, 
посредством пробационного контроля.

Пробация должна способствовать качественной трансфор
мации форм социального контроля в отношении лиц, совершив
ших преступления, чтобы граждане, на основе использования со
временных технологий в период такого контроля, имели бы все 
возможности для жизнедеятельности, совместимой с человече
ским достоинством. В итоге это будет способствовать достиже
нию конечной цели -  ресоциализации лиц, в отношении которых 
применено условное осуждение, условно-досрочное освобожде
ние из мест лишения свободы, отсрочка отбывания наказания или 
применены альтернативные виды наказания.
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Наши умозаключения не расходятся с официальной позици
ей государственных органов, законодательной власти и право
охранительных органов.

В Послании народу Казахстана «Новое десятилетие - новый 
> кон омический подъем -  новые возможности Казахстана» отме
чалось, что «... основным же видом наказания остается лишение 
свободы. Никто не занимается реабилитацией освободившихся из 
мест заключения... ».

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на 
период до 2020 года, особо отмечена необходимость осуществле
ния комплекса мер, направленных: на минимизацию вовлечения 
граждан в сферу уголовной юстиции; расширение судами приме
нения альтернативных мер, не связанных с лишением свободы, 
повышение воспитательного компонента такого вида наказания 
как лишение свободы и др.

Концептуальные направления позволили исполнительной 
власти принять Постановление Правительства Республики Казах
стан от 7 ноября 2014 года № 1180 Об утверждении перечня элек
тронных средств слежения, используемых службой пробации 
уголовно-исполнительной системы и сотрудниками полиции ор
ганов внутренних дел Республики Казахстан, и внести изменения 
и постановления Правительства Республики Казахстан от 26 мар
та 2014 года № 266 «Об утверждении Правил превентивных по
сещений группами, формируемыми из участников национального 
превентивного механизма» и от 2 апреля 2014 года № 301 «Об 
утверждении Правил возмещения расходов участников нацио
нального превентивного механизма по превентивным посещени
ям».

УИК РК 2014 года, в отдельных главах обозначил категории 
лиц, в отношении которых службой пробации будет исполняться 
наказание, осуществляться пробационный контроль и порядок его 
реализации.

Генеральной прокуратурой совместно с МВД Республики 
Казахстана были разработаны два специальных проекта. Первый 
нацелен на развитие и широкое использование института проба
ции и электронных средств слежения, второй - на модернизацию 
системы трудозанятости осужденных.

Служба пробации в Казахстане действует с 2012 года, с кон
троля в отношении условно осужденных. Введена она была в
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усеченном виде в рамках пилотного проекта и постепенного ее 
расширения. В 2012 году из почти 6 тысяч условно осужденных, 
пробацией охвачено было 2 тысячи человек. Первые практиче
ские результаты свидетельствовали о необходимости расширения 
круга лиц, в отношении которых она может быть применена в бу
дущем. Через внедрение пробации, уголовно-исполнительной ин
спекции удалось снизить рецидивную преступность. Условно 
осужденные, находящиеся под пробацией, в шесть раз меньше 
совершали преступления, чем те же условно осужденные, к ко
торым пробационный контроль судом не назначался. И это не
смотря на новизну механизма и отсутствие достаточного опыта в 
этом деле.

Но численность осужденных, прошедших по учетам службы 
пробации стала быстро увеличиваться. Так, численность лиц, 
прошедших по учетам службы пробации, составила в 2015 году 
47862 граждан (в 2014 г. -  39530; в 2013 г. -  34309). При увеличе
нии количества лиц, состоящих на учете службы пробации, про
изошло снижение количества совершенных ими повторных пре
ступлений. В 2015 году состояло на учете 26221 человек, при 
этом было совершено 455 повторных преступлений (2014 г. 
21423 (671), 2013 г. -  1971 (744).

Пробация стимулирует применение альтернативных мер 
наказания, повышает к ним доверие судейского аппарата и насе
ления в целом. Изначально проект закона о пробации предусмат
ривал три вида пробации - приговорная, пенитенциарная и 
постпенитенциарная.

Приговорная модель - когда офицер контролирует исполне
ние наказания, не связанного с лишением свободы. Для предот
вращения асоциального поведения «подопечного» он должен 
быть наделен тремя полномочиями: в установленном порядке 
обеспечить его трудоустройство, оказание социальной помощи и 
контроль над соблюдением им определенных ограничений.

Важная составляющая его компетенции - возможность кон
троля. И здесь могли бы ему помочь электронные браслеты, поз
воляющие действенно контролировать поведение осужденного, 
гарантировать безопасность общества. На сегодня более 60 стран 
мира активно используют электронные браслеты, как альтерна
тивную меру наказания, которая считается экономически выгод-



ной. Особенно активно такие меры контроля над преступниками 
попользуются в США, Великобритании и странах Евросоюза.

К примеру, в США расходы на электронный мониторинг в 
четыре раза дешевле, чем обеспечение тюремного заключения. В 
США стали использовать электронные браслеты, начиная с 1990 
года. Ежедневно мониторингу подвергаются около 100 тыс. аме
риканцев, которые совершили ненасильственные преступления, 
либо насилие было случайным. Электронный мониторинг назна
чается, как правило, тем преступникам, которые совершили нена
сильственные преступления либо использование насилия при со
вершении преступления было «случайным». Расходы на элек
тронный мониторинг в 4 раза ниже, чем расходы на тюремное за
ключение.

Во Франции число лиц, приговоренных к альтернативным 
видам наказания и в отношении которых применен электронный 
контроль, в 3 раза превышает число лиц, приговоренных к лише
нию свободы. Лица, осужденные за сексуальные преступления на
5 и более лет, после выхода на свободу обязаны носить электрон
ные браслеты.

В Швеции электронный контроль за осужденными пред
ставляет собой разновидность надзора и называется «интенсив
ный надзор с применением электронного мониторинга». Его суть 

и по месту жительства, и по месту работы осужденного (с со
гласия работодателя) к телефону подключается компьютер, а на 
ногу осужденному (лодыжку) крепится специальный браслет. 
При осуществлении данного вида надзора работником службы 
пробации совместно с осужденным составляется расписание -  
когда надо приходить в службу пробации, когда -  на работу и во 
сколько должен находиться дома. Надзор также применяется и в 
отношении осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы сроком более 2 лет, которым до окончания срока оста
лось 4 месяца.

В Германии на электронный браслет могут рассчитывать не 
только осужденные на небольшие сроки, но и все, кто может пре
тендовать на условно-досрочное освобождение.

Применение электронного браслета в Казахстане возможно 
в отношении условно осужденных, осужденных к ограничению

189



свободы, условно-досрочно освобожденных и лиц, в отношении 
которых установлен административный надзор153.

В Великобритании электронное слежение в обязательном 
порядке применяется к преступникам-рецидивистам и педофи
лам, освобожденным из тюрем. Там также получил распростра
нение новый вид освобождения от отбывания лишения свободы - 
домашний арест с комендантским часом. Эта схема позволяет 
большинству заключенных от 18 лет и старше, отбывающих срок 
от трех месяцев до четырех лет, быть освобожденным максимум 
за два месяца до истечения срока приговора и находиться под 
электронным контролем в условиях комендантского часа или но
сить специальную бирку оставшийся срок. Эти заключенные 
должны пройти оценку представляемой угрозы, иметь адрес для 
проживания и соблюдать требования, определенные условиями 
комендантского часа. Под эту схему не подпадают некоторые за
ключенные, совершившие преступления на сексуальной почве. 
Невыполнение условий комендантского часа приводит к возвра
щению в тюрьму.

В Великобритании активно применяются программы до
срочного и условного освобождения заключенных. Пример Вели
кобритании не единственный для стран Европы: в большинстве 
из них наблюдаются позитивные тенденции организации испол
нения лишения свободы, осуществления разносторонней помощи 
заключенным в социальной адаптации. Это связано как с осозна
нием государствами негативных социальных последствий тюрем
ного заключения, возрастающей потребности в цивилизованном, 
гуманном обращении с заключенными, так и с объективными 
трудностями, обусловленными переполненностью тюрем.

Нетрадиционным способом проблему «перенаселенности» 
тюрем пытаются решить в Швеции, Франции, Германии, Бельгии, 
Голландии, Швейцарии и других государствах. Отдельные заклю
ченные, приговоренные к лишению свободы, которым остается 
отбывать наказание менее года, или заключенные, потенциально 
не опасные для общества, переводятся под домашний арест. К их

153 Асанов Ж.К. Генеральная прокуратура. Первый международный форум по 
тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные брасле
ты». Астана.2013.; Концепция проекта «Вместо тюрем -  пробация и электронные брас
леты» (в рамках вывода Казахстана из числа 50 стран, лидирующих по «тюремному 
населению»). Генеральная прокуратура РК, МВД РК. Астана. 15.03.2013 г.
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руке или ноге прикрепляют миниатюрный радиопередатчик. Из
бавиться от него практически невозможно, браслет ежесекундно 
сообщает, где находится поднадзорный. Когда осужденный поки
дает свою квартиру на расстояние более 30 м или предпринимает 
попытку избавиться от «электронного надзирателя», прибор сразу 
же подает сигнал мощному приемнику, связанному с полицей
ским или тюремным компьютером. Дежурный наряд полиции не
медленно выезжает по адресу нарушителя. Находясь дома, осуж
денные могут заниматься любыми делами: браслет водонепрони
цаемый и жаростойкий. Во Франции некоторым заключенным 
разрешается продолжать свою трудовую деятельность. Полиция в 
таких случаях прокладывает конкретный маршрут от дома до ра
боты, отклониться от которого браслет не допустит. По пути с ра
боты на осужденных возлагается обязанность пройти в ближай
шем отделении полиции контроль или освидетельствование на 
предмет алкогольного или иного опьянения. Полиция имеет право 
в любое время посетить осужденного. Осужденным к лишению 
свободы с отбыванием на дому разрешается на час отлучаться в 
магазин за покупками, а в выходные могут быть предоставлены 
два часа свободного времени.

Правовая база для внедрения этой техники в нашей стране 
па первоначальном этапе становления пробации была определена 
постановлениями Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении Перечня электронных средств слежения, использу
емых при осуществлении надзора за лицами, отбывающими нака
зание в виде ограничения свободы» от 17 августа 2012 года № 
1061, и «Об утверждении перечня электронных средств слеже
ния, используемых службой пробации уголовно-исполнительной 
инспекции» от 26 июля 2012 года № 977. Согласно данным Пе
речням электронные средства слежения, используемые при осу
ществлении надзора за лицами, отбывающими наказание в виде 
ограничения свободы и условно осужденными, включали сред
ства персонального контроля, технические средства и устройства 
их мониторинга.

Анализ практики применения приговорной пробации свиде
тельствует о положительных результатах. За 2012 год из 5858 
условно осужденных, суды установили пробацию в отношении 
2180, или 37 процентов. Если всеми условно осужденными со
вершено 202 преступления, то теми, кто был под пробационным
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контролем, совершено всего лишь 15 преступлений, или 7,4 про
цента154.

Вторая модель - пенитенциарная пробация. На сегодня она 
существует у нас номинально. Каждый заключенный должен 
иметь план исправления, работать с психологом и готовиться к 
освобождению с первого дня заключения. Однако в ситуации, ко
гда такой план не предполагает обеспечение работой, а психолог - 
один на всю колонию, надеяться на положительный эффект пени
тенциарной пробации не приходится.

Третья модель -  постпенитенциарная, охватывает лиц, осво
божденных условно-досрочно и тех, за которыми судом установ
лен административный надзор. Сделать это можно без каких-либо 
дополнительных затрат и при нынешней штатной численности 
органов внутренних дел. Но для этого нужно рассмотреть воз
можность исключения дублирования пробационного и профилак
тического контроля за условно осужденными и определения зон 
ответственности между службой пробации и службой админи
стративной полиции.

К видам пробации, согласно Закона «О пробации» от 30 де
кабря 2016 года относятся:

1) досудебная пробация - деятельность и совокупность мер 
по оказанию социально-правовой помощи подозреваемому, обви
няемому, направленных на коррекцию их поведения;

2) приговорная пробация - деятельность и совокупность мер 
по установлению и осуществлению пробационного контроля в 
отношении лиц, осужденных к ограничению свободы, а также 
осужденных условно, и оказанию им социально-правовой помо
щи;

3) пенитенциарная пробация - деятельность и совокупность 
мер по ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде ли
шения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной (пени
тенциарной) системы;

4) постпенитенциарная пробация - деятельность и совокуп
ность мер по установлению и осуществлению пробационного 
контроля в отношении лиц, освобожденных из учреждений уго

154 Шпекбаев А. Ж. Генеральная прокуратура. Первый международный форум по 
тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные брасле
ты». Астана. 2013.
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ловно-исполнительной (пенитенциарной) системы, и оказанию 
им социально-правовой помощи (ст. 12 закона).

Введение новых моделей пробации на первом этапе, без
условно, потребует дополнительных затрат. Однако эти меры 
имеют долгосрочные перспективы и в итоге должны снизить рас
ходы на многолетнее содержание осужденных, обеспечить благо
приятный социальный климат в обществе. Это потребует опреде
ленных затрат государства. Создание службы пробации -  несо
мненно, системная реформа уголовно-исполнительного законода
тельства и политики предупреждения преступности. Потребуется 
проведение социальных исследований личности осужденных на 
первом этапе (разработка методологии исследования, обучение 
сотрудников службы пробации его проведению, трансляция по
добного опыта). В дальнейшем расходы на проведение этих ме
роприятий будут снижаться, когда будет создана система. Потре
буется создание электронных форм контроля за осужденными, ее 
инфраструктуры, для технического обслуживания электронного 
оборудования.

Не должна присутствовать идея абсолютной «беззатратно
сти» реализации пробации, поскольку это может дискредитиро
вать идею пробации, пропитанную гуманизмом. Необходимо ве
сти учет реальных затрат на функционирование службы пробации 
и определять ресурсы, для ее существования. Следует помнить 
простую истину, «дешевого противодействия преступности» не 
бывает, но пробация -  это гораздо дешевле, чем тюрьма, особен
но тюрьма, соответствующая всем рекомендациям международ
ных и европейских стандартов уголовной юстиции.

Необходимо решить вопрос соотношения работы службы 
пробации и местных исполнительных органов. С 2011 года функ
ция по социальной адаптации лиц, отбывших наказания, из пени
тенциарной системы передана местным акиматам. В настоящее 
время в Казахстане действует лишь два реабилитационных цен
тра - в Шымкенте и Павлодаре, этого явно недостаточно. Акимам 
областей поручено проработать вопрос о создании в каждом ре
гионе реабилитационных центров для экс-осужденных с возмож
ностью проживания и получения временной прописки.

Представители КУИС МВД РК сделали пояснения по этому 
вопросу, что в формате Комплексной стратегии социальной реа
билитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и
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находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан 
на 2017-2019 годы155, Министерством труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан рассматривается вопрос пере 
профилирования Центров для адаптации лиц, не имеющих посто 
янного места жительства, в центры для ресоциализации лиц, ока 
завшихся в трудной жизненной ситуации. Теперь в этих учрежде 
ниях могут размещаться лица, отбывшие уголовные наказания 
(ранее не могли по причине профильного направления данных 
Центров, а именно в отношении лиц БОМЖ). Многолетняя прак
тика проблем социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, на свободе, показала, что вопрос выходит да
леко за рамки деятельности пенитенциарной системы. Речь идет о 
ментальности лиц, отбывших наказание. Проблема была в том, 
что бывшие осужденные не хотели или не могли размещаться н 
Центрах социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства в связи со статусом граждан, находящихся в них156.

Существенному снижению применения лишения свободы 
мог бы способствовать и другой вид пробации, а именно, как вид
- судебная пробация. Ее введение требует всестороннего обсуж
дения в рамках судебной реформы.

У института пробации имеются и отрицательные стороны, о 
которых надо знать и учитывать. Именно суть пробации, то есть 
обязанность правонарушителя просто поддерживать контакт с со
трудником службы пробации, привела в свое время к кризису это
го института как раз в тех странах, где он глубоко укоренился и 
где считался «основой альтернативных мер наказания». Напри
мер, в Соединенном Королевстве приказы о пробации выноси
лись в отношении около 30% всех правонарушителей, осужден-

155 Об утверждении Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, 
в Республике Казахстан на 2017-2019 годы .: Указ Президента Республики Казахстан от 
8 декабря 2016 года № 387// Казахстанская правда. -2 0 1 6 .-1 7  декабря.

156 Аюбаев М.А. Актуальные вопросы социальной реабилитации граждан, осво
бодившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете пробации // Уголовно
исполнительная система Республики Казахстан: существующие проблемы и перспекти
вы дальнейшего развития: коллективная монография на основе материалов
международной научно-практической конференции. Под ред. Мизаибаева А.Е., д.ю.и., 
Бекмагамбетова А.Б., к.ю.н,, ассоц.профессора -  Екатеринбург-Костанай, 2018. -  С. 28- 
29.
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пых по обвинительному акту в течение 1930-х гг.; с тех пор при
менение этого наказания значительно сократилось. Помимо более 
широкого использования предупреждений и самых разнообраз
ных общественных санкций, имеющихся в распоряжении суда, 
причиной такого сокращения является утрата доверия к службе 
пробации и восприятие пробации как социальной реабилитации. 
Аналогичный кризис пробации происходил и в Соединенных 
111татах. Основной причиной утраты доверия к этой мере наказа
ния, по крайней мере, в некоторых штатах, явилось то, что, с од
ной стороны, пробация стала популярной и все более распро
страненной альтернативой, в то время как финансирование этой 
службы и численность ее персонала сокращались. В результате 
правонарушители, находившиеся на режиме пробации, практиче
ски пользовались неограниченной свободой, и их обязанность 
сводилась лишь к встрече раз в месяц с сотрудником службы про
бации, что вызывало неприятие этой меры наказания со стороны 
общественности. Для того чтобы преодолеть этот кризис, на пра
вонарушителей, подлежащих пробации, были возложены более 
жесткие и обременительные обязательства. В рамках так называ
емого «интенсивного пробационного надзора» правонарушители, 
помимо выполнения работ, находятся под более строгим контро
лем со стороны сотрудника службы пробации, в том числе и по
лучившим распространение электронным наблюдением157.

§ 3. Условии пробационного контроля

Условия пробационного контроля целесообразно обозначить 
в качестве формально-юридических и фактических. Формально- 
юридические основания служат непосредственной правовой 
предпосылкой пробации и выражаются в приговоре суда об 
условном осуждении, о назначении отсрочки отбывания наказа
ния беременным женщинам и условно-досрочного освобождения, 
а также о назначении видов наказания предусматривающих осу
ществление пробационного контроля, в условиях испытания.

157 Ъйр://рп80П&тт.к2/т<1ех. РЬр. Эксперты предлагают усилить службу проба
ции в Казахстане. Обоснование положений, рекомендуемых в целях внедрения службы 
пробации в Казахстане.
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В юридической литературе указывается на состояние суди 
мости, как на общее основание посткриминального контроля, 
Наличие судимости при условном осуждении и отсрочке отбыва
ния наказания беременным женщинам подтверждается уголон 
ным законодательством РК. Недвусмысленное указание на то, что 
судимость в отношении лиц, условно осужденных погашается 
«...по истечении испытательного срока» позволяет утверждать, 
что данное правовое состояние сопровождает и отсрочку отбына 
ния наказания беременным женщинам, как еще одну разновид 
ность условного неисполнения наказания. Основания последую 
щей реализации условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания беременным женщинам - это: во-первых, вступивший и 
законную силу приговор суда; во-вторых, конкретные правовые 
предписания, предусмотренные в отношении осужденных услон- 
но или с отсрочкой приговора (постановления) суда. На данном 
этапе пробация, связанная с условным осуждением и отсрочкой 
отбывания наказания беременным женщинам, начинает непо
средственно осуществляться. Помимо рассматриваемых институ
тов, уголовное законодательство Казахстана предусматривает та
кую меру воздействия, как условно-досрочное освобождение от 
наказания, основывающуюся на идее испытания осужденных.

Указанные документы создают юридический фундамент для 
осуществления специализированными государственными орга
нами контроля за поведением осужденных. Что касается факти
ческих оснований, то они обуславливаются определенными дан
ными, имеющимися в распоряжении судебных органов, и под
тверждающих целесообразность и обоснованность применения 
пробации. Эти сведения должны содержать характеристику под
судимого (осужденного), особенности его ценностных ориента
ций, установок, направленности личности, образа жизни, отно
шение к совершенному преступлению и показывать возможность 
его исправления в условиях режима испытания. Иными словами, 
фактические условия пробации образует совокупность различных 
данных, относящихся к личности преступника, дающих основа-
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мие считать вероятным его исправление без изоляции от обще
ства и прогнозировать его дальнейшее правомерное поведение158.

Условия пробационного контроля в отношении граждан 
предусматривают ограничение свободы передвижения, обяза
тельное исполнение возложенных обязанностей, при постоянном 
контроле. Такая практика имеет давнюю историю и существует в 
современной практике большинства государств.

Уголовное законодательство англо-саксонской правовой си
стемы предусматривает возложение обязанностей, ограничиваю
щих право человека на свободу передвижения при применении 
такого вида наказания как пробация, а именно: 1) воздерживаться 
от частого посещения специально указанных мест или от ненуж
ного общения с указанными лицами; 2) находиться в ведении Бю
ро тюрем в ночное время, с субботы до понедельника или в дру
гие периоды времени, в общей сложности не более меньшей ча
сти года или срока тюремного заключения; 3) проживать в ука
чанном месте или районе, или воздерживаться от проживания в 
указанном месте или районе; 4) находиться в пределах юрисдик
ции суда, если только судом или чиновником службы пробации 
представлено разрешение на выезд; 5) выполнять другие условия, 
которые могут быть установлены судом или другими исполни
тельными органами, в соответствии с Законом Штата.

Наказания не сопряженные с лишением свободы предусмат
ривают: предоставление услуг обществу, комбинированный при
каз, запрет покидать установленное место в установленное время, 
надзор и приказ о посещении центра. Применение комбиниро
ванного приказа и предоставление услуг обществу применяются в 
том случае, когда суд признает лицо достигшим 16 лет и старше. 
Виновное лицо в совершении преступления, подлежит тюремно
му заключению (наказание за которое не установлено точно в за
коне). В отношении лица составляется комбинированный приказ, 
согласно которому преступник одновременно может: а) быть под 
наблюдением чиновника пробации в течение периода, установ
ленного приказом, сроком от 12 месяцев до 3 лет; б) выполнять

158 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...
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неоплачиваемую работу в течение определенного срока от 40 до 
100 часов.

Запрет покидать установленное место в установленное вре
мя накладывается в том случае, когда лицо в возрасте 16 лет или 
старше признано виновным в совершении преступления (наказа
ние за которое не определено точно в законе, суд может издан, 
приказ о запрете осужденному покидать в определенные чаем 
установленное место жительства. В приказе о запрете могут был. 
установлены различные места обитания или различные периодм 
времени в разные дни, например, а) указанные периоды времени 
не могут превышать 6 месяцев со дня издания приказа; б) указан 
ные периоды не могут быть менее 2 часов или более 12 часов и 
любой день;

Требования приказа о запрете должны, насколько это воз
можно, быть такими, чтобы избежать: а) любого конфликта с ре
лигиозными убеждениями преступника или требованиями любо
го другого приказа, который относится к нему; б) какого-либо 
вмешательства в часы работы преступника, посещение им школы 
или иного общеобразовательного учреждения.

Уголовное законодательство Франции, Германии, Испании 
предусматривает возложение обязанностей на человека при при
менении судебно-социального надзора, условной отсрочки от 
наказания, условно-досрочного освобождения и возложении обя
занностей на человека как вид наказания в уголовном праве.

Общими обязанностями для этой системы права являются:
1) воздерживаться от появления в любом месте или в специально 
обозначенной категории мест, в частности в местах, обычно по
сещаемых несовершеннолетними. Уголовный кодекс Испании 
конкретно указывает, какие места лицо посещать не имеет права, 
в частности, возвращаться к месту, в котором осужденный совер
шил преступление, или в котором проживает жертва или его се
мья; 2) прибыть в определенное время в суд или в другое учре
ждение; 3) не покидать территориальные границы, которые опре
делены следственным судьей; 4) не оставлять место жительства 
или резиденции, которые определены следственным судьей за ис
ключением условий, и оснований, определенных этим судьей; 5) 
сообщать следственному судье о каком-либо путешествии за пре
делы, которые им определены; 6) сдать все документы, удостове
ряющие личность, особенно его паспорт, в офис суда или в поли



цейский участок в обмен на квитанцию, которая выступает в ка
честве документа, удостоверяющего личность; 7) воздержаться от 
вождения всех или определенных типов транспортных средств и, 
при необходимости, сдать права в офисе суда в обмен на квитан
цию. Следственный судья может решить, что лицо, находящееся 
под судебным надзором может ездить, чтобы работать159.

Ограничение права на свободу передвижения осуществляет
ся через освобождение от отбывания наказания, а именно через 
освобождение от отбывания наказания с испытанием (ст. 75 УК 
Украины), условное осуждение (ст. 65 УК Грузии, ст. 55 УК Лат
вии, ст. 73 УК Республики Беларусь, ст. 63 УК Республики Казах
стан, ст. 90 УК Республики Молдова, ст. 70 УК Республики Ар
мении, ст. 70 УК Республики Азербайджан) и условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания (ст. 61 УК Латвии, ст. 90 
УК Республики Беларусь, ст. 72 УК Республики Казахстан, ст. 91 
УК Республики Молдова, ст. 76 УК Республики Армении, ст. 76 
УК Республики Азербайджан). Особыми видами наказания, 
предусмотренными УК Республики Беларусь, являются осужде
ние с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК Республики Бе
ларусь), превентивный надзор (ст. 80 УК Республики Беларусь) и 
профилактическое наблюдение за осужденным (ст. 81 УК Респуб
лики Беларусь).

Обязанностями, которые ограничивают право лица на сво
боду передвижения при применении вышеназванных наказаний и 
видов освобождения от отбывания наказания являются: 1) не вы
езжать за пределы страны на постоянное проживание без разре
шения органа уголовно-исполнительной системы; 2) уведомлять 
органы уголовно-исполнительной системы об изменении места 
жительства, ст. 90 УК Республики Беларусь уточняет, предвари
тельно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жи
тельства, о выезде по личным делам в другую местность на срок

159 Онищенко Н. Неотложность задач по обеспечению прав, свобод и законных 
интересов личности (теоретические модели и практика реализации) /  Вестник Нацио
нальной академии правовых наук Украины № 2 (73) 2013, стр. 18.; Рабинович П.. Осно
вополагающие права человека: социально -  антропная сущность, содержательная клас
сификация / Вестник Национальной академии правовых наук Украины № 2 (73) 2013, 
стр. 12 -13.; Шило О. Г. Теоретико-прикладные основы реализации конституционного 
права человека и гражданина на судебную защиту в досудебном производстве в уго
ловном процессе Украины. - X.: Право, 2011 . - 472 с.; Правовая система США. 3-й вы
пуск. - М.: «Новая юстиция», 2007. - 1216 с.



более одного месяца, считается, что целесообразным было бы ип 
терпретировать такое уточнение в УК других стран СНГ; 3) пери 
одически являться для регистрации в органы уголовно 
исполнительной системы; 4) не выходить из места постоянного 
проживания (пребывания) в определенное время суток; 5) не по
сещать определенных мест.

Основная идея пробация заключается в социально-правовом 
контроле за лицами, отбывающими наказание без изоляции от 
общества, фактически это особая форма контроля за лицами 
находящимися в условиях испытания.

В международной практике одной из форм социально
правового контроля является пробация, достаточно распростра
ненная во многих государствах мира. Положительную оценку по
лучила данная уголовно-правовая мера в Стандартных Мини
мальных Правилах ООН, посвященных мерам, не связанным с 
тюремным заключением (Токийские Правила). В этом документе 
социальная ценность пробации определяется тем, что она позво
ляет обеспечить своеобразное равновесие между правами осуж
денных и интересами безопасности общества, правового порядка. 
Резолюция Совета ООН по экономическим и социальным вопро
сам (1951 г.) характеризует пробацию как «режим помещения на 
испытание» определенной части осужденных и рекомендует ее 
для широкого использования в национальной уголовной юстиции 
стран с различными правовыми системами.

Казахстан на основе положений Конституции, определяю
щих права и свободы человека высшей ценностью, также стре
мится к совершенствованию системы социально-правового кон
троля, в рамках правового государства. В статье 21 УИК РК из
ложены условия пробационного контроля. Одним из условий яв
ляется помощь лицу, в отношении которого установлен пробаци
онный контроль. Она достаточно конкретно изложена в части 4 
указанной статьи, «местные исполнительные органы, обществен
ные объединения и иные организации оказывают социально
правовую и иную помощь лицу, в отношении которого установ
лен пробационный контроль, в соответствии с индивидуальной 
программой, разработанной службой пробации». В данной норме 
указаны меры, направленные на стимулирование правомерного 
поведения лица, находящегося под пробационным контролем.
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Данная мера не носит принудительный характер, согласно ч.
I ст. 21 УИК РК, лицо, в отношении которого установлен проба- 
ционный контроль, вправе отказаться от получения социально- 
правовой и иной помощи. В таком случае отказ оформляется ак
том.

Результаты оказанной социально-правовой помощи за 12 
месяцев 2014/2015 года + 12 987 (+151%) 8 575 (12 мес. 2015 г.). 
Но взаимодействии с государственными органами увеличено ко
личество лиц, которым оказана социально-правовая помощь с 
8 575 до 21 562 + (12987 (+151%). Трудоустроено -  3363 (2014 г. -  
933) + (2430 (+260%); лечение -  7271 (2014 г. -  3394) + (3877 
(+114%); образование -  153 (2014 г. -  186) -  (33 ) -17%); психоло
гическое сопровождение -8754 (2014 г. 2691) + (6063 (+225%); 
восстановление документов -  277 (2014 г. -283) -  (6(-2%); иная 
помощь -  6112 (2014 г. -2496) + (3616 (+144%).

При росте числа осужденных достигнуто снижение про
шедших по учетам службы пробации уголовных правонаруше
ний. За 12 месяцев 2015 года 21423 (12 мес. 2014 г.) 26545 (12 
мес. 2015 г.). Состоящих на учете службы пробации 11785, сни
жение на -  32 (-27,3%). Снижение количества лиц, находящихся в 
розыске н а -2 1 0  (-31,3%).

До создания такой пробации, которую рекомендуют Токий
ские Правила ООН, Европейские Правила относительно приме
нения общественных санкций и мер, на постсоветском простран
стве еще предстоит немало сделать как в плане законодательных 
изменений, так и в сфере юридической практики. Многое нужно 
изменить и в общественном сознании. Значительное число юри
стов в СНГ возводит в абсолют принудительные меры воздей
ствия на преступников и готово едва ли не сочинять оды государ
ственному принуждению. А ведь пробация, как и другие альтер
нативы наказанию, должна применяться лишь при добровольном 
согласии правонарушителя. Об этом весьма недвусмысленно ска
зано в европейских стандартах уголовной юстиции. Очевидно, 
что для внедрения данной модели применения альтернатив нуж
ны определенные усилия и законодательная воля. Наряду с этим 
нельзя забывать, что контроль в процессе пробации не самоцель, 
а лишь вспомогательное средство для обеспечения ресоциализа
ции правонарушителя, преодоления криминального конфликта и 
снятия отчужденности между ним и обществом. Сам по себе кон
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троль, жесткий или мягкий, не способен решить эту проблему. 
Поэтому главное заключается не в изобретении тех или иных 
форм контроля, а в решении проблемы помощи правонарушите
лю в налаживании его цивилизованного диалога с жертвами и 
окружающим миром160.

Но пробация предусматривает определенные ограничения, 
даже при нежелании получать социально-правовую помощь. Ли
цо, обязано выполнять определенные требования в соответствии 
с правилами пробации, где конечно усматриваются элементы со
циально-правового контроля, а именно: 1) явиться в течение де
сяти суток со дня вступления приговора или постановления судя 
в законную силу в службу пробации для постановки на учет; 2) 
соблюдать установленные уголовно-исполнительным законода
тельством условия и порядок отбывания наказания и иных мер 
уголовно-правового воздействия; 3) являться в службу пробации 
для участия в профилактической беседе; 4) письменно информи
ровать службу пробации об изменении места работы и (или) жи
тельства (ч. 2 ст. 21 УИК РК).

Основные цели социально-правового контроля в условиях 
пробационного контроля выражаются в достижения целей нака
зания и иных мер уголовно-правового воздействия. Для этого 
служба пробации взаимодействует с государственными органами 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан (ч. 3 
ст. 21 УИК РК). Положения статьи 21 УИК РК вытекают из по
нимания важности и необходимости социально-правового кон
троля для создания общих условий направленных на снижение 
вероятности совершения повторных преступлений, снижения ре
цидива, возвращения гражданина в общество. Общество образу
ют индивидуумы, но не всегда, между ними есть понимание. Для 
обеспечения равновесия государство использует свое право на 
принуждение. Принуждение не носит обязательный характер в 
вопросах социальной помощи. Государство предлагает адресную 
помощь на основе индивидуальных программ.

В заключении научной экономической экспертизы на зако
нопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые за

160 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...

202



конодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы 
пробации», внесенный на рассмотрение Мажилиса Парламента 
РК постановлением Правительства РК от 30 сентября 2011 года 
№ 1120, в разделе 4.2. влияние положений законопроекта на со
циальное развитие, в графе оценка влияния на уровень бедности 
(глубина, острота бедности, коэффициент Джини) был сделан вы
вод, что введение в действие института пробации, предполагаю
щее широкое применение судами условного осуждения лиц, и 
помещения их под пробационный контроль при сохранении 
прежнего места и условий работы, обеспечения возможности 
осуществления предпринимательской деятельности в долгосроч
ном периоде будет оказывать прямое влияние на недопущение 
снижения доходов данной категории граждан и перехода за черту 
бедности.

Законопроектом вносились дополнения в законодательство 
Казахстана о местном государственном управлении и самоуправ
лении, обязывающие акиматы разрабатывать программы по ока
занию социальной помощи осужденным, состоящим на учете 
службы пробации УИИ, при условии эффективной реализации 
такой помощи, которая включает и вопросы борьбы с бедностью 
путем обеспечения трудовой занятости безработных осужденных. 
Законопроект должен был способствовать устранению причин, 
снятию остроты бедности у значительной численности указанной 
категории граждан. Увеличение количества работающего населе
ния на количество условно осужденных, увеличение бюджетных 
чатрат на социальное обеспечение осужденных, приведет к соци
альной защищенности осужденных и снижению уровня бедности. 
За период с 2006 по 2010 годы наблюдалась тенденция снижения 
доли населения, имеющего доходы, использованные на потребле
ние, ниже величины прожиточного минимума с 18,2% до 6,5%, 
г.е. в 3 раза.

При прогнозе снижения уровня безработицы на 1% в прямой 
зависимости и при прочих равных условиях: повлияет на умень
шение индекса Джини по 10 процентным децильным группам на
0,00788%; повлияет на увеличение соотношения 10% наиболее и 
10% наименее обеспеченного населения (коэффициент фондов) 
на 0,66806%; отразится на уменьшении глубины бедности на 
3,488%; отразится на снижении остроты бедности на 0,59300%.
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В краткосрочной и долгосрочной перспективе ожидается 
снижение численности осужденных, находящихся в местах ли
шения свободы. Так, с 2004 г. - по настоящее время ежегодно су
дами применяется такой вид наказания как лишение свободы и 
отношении 17-18,5 тысяч лиц, которые пребывают в настоящее 
время в учреждениях. В настоящее время численность осужден 
ных, в том числе и следственно арестованных составляет свыше 
53 ООО человек, из которых свыше 46 500 - находятся в учрежде
ниях УИС МЮ РК. По предварительным ожиданиям, деятельно
стью службы пробации будет охвачено от 30 до 50% указанном 
численности лиц, то есть произойдет значительное снижение тю
ремного населения. Штат сотрудников КУИС МЮ РК может быть 
сокращен примерно от 10 до 20% штатного расписания. Процесс 
сокращения численности заключенных в стране, являющийся не
обратимым и по своей социальной сути позитивным для обще
ства, в среднесрочном и долгосрочном периоде может иметь 
определенное негативное влияние на положение сотрудников и их 
семей. В связи с сокращением штата произойдет высвобождение 
квалифицированных сотрудников, которые создадут конкуренцию 
людям на рынке труда с минимальной квалификацией, либо опы
том работы, либо с возрастом. Это, в свою очередь, может по
влечь увеличение людей, чей доход находится за чертой бедности, 
либо близкой к ней.

Расширение полномочий акиматов всех уровней устанавли
вать квоты рабочих мест для осужденных, состоящих на учете 
службы пробации, содействовать службе пробации по обеспече
нию занятости также повлияют на увеличение трудоустроенного 
населения. При увеличении численности экономически активного 
населения на 1% коэффициент эластичности уровня безработицы 
на численность экономически активного населения составит - 
3,24, т.е. уровень безработицы сократится на 3,24%.

Общий вывод, заключается в том, что закон «О пробации» в 
долгосрочном и среднесрочном периоде окажет положительное 
влияние на развитие предпринимательства, частности в результа
те размещения государственного социального заказа. Принятие 
закона, в целом, имеет положительный эффект на развитие пред
принимательства в области социально-правовой помощи, меди
цинской помощи, образования, привлечение соответствующих 
специалистов для проведения оценки и определения потребности
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и социально-правовой помощи, установление обязательств субъ
ектами, предоставляющими социально-правовые услуги по со
блюдению стандартов оказания соответствующих услуг.

Наказание, в виде условного осуждения с последующим 
надзором за осужденными службой пробации имеет обществен
ную направленность - исключение отрицательных психологиче
ских, нравственных последствий, экономическую - снижение ко
личества осужденных в местах лишения свободы, что позволит 
перераспределить денежные и человеческие ресурсы на индиви
дуальный подход к осужденным, в решении его социальных про
блем161.

В данном контексте интерес представляет опыт программ, 
осуществляемых в режиме пробации в различных странах. По
добные программы весьма обширны (избавление от алкогольной, 
наркотической зависимости, преодоление тревожности, склонно
сти к агрессии, обучение навыкам общения, иппотерапия и т.п.). 
11х объединяет направленность на создание таких условий, когда 
вчерашний правонарушитель почувствует свою значимость для 
общества и поймет, что его человеческой сущности не угрожает 
помещение в пространство позора и социального клеймения.

Следует согласиться, что эффективность испытательного 
надзора во многом обеспечивается благодаря качественной и ре
зультативной деятельности субъектов его осуществления. Уго- 
ловно-исполнительные инспекции имеют минимальную штатную 
численность, испытывают трудности с финансированием, органи
зационно-техническим обеспечением. Это обстоятельство отри
цательно влияет на функционирование УИИ. Для преодоления 
данных коллизий необходимо по возможности увеличить количе
ство персонала инспекций, обеспечить его специализацию по со
зданным отделам (секторам), контроля за осужденными условно, 
условно-досрочно освобожденными и т.п. В составе службы про
бации должны находиться специалисты психологи, социальные

161 См.: Заключение научной экономической экспертизы на законопроект «О 
шюсении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам службы пробации» // Досье на проект Закона Республики Казах
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб
лики Казахстан по вопросам службы пробации» (30 сентября 2011 года). С. 77-99.
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работники, способные оказывать воспитательное воздействие на 
правонарушителей .

Рассматривая вопросы снижения численности осужденных в 
местах лишения свободы и увеличения лиц, состоящих на проба- 
ционном контроле, надо целенаправленно работать над полно
ценным обеспечением подразделений пробации, обратить внима
ние на взаимосвязь деятельности, производной от объекта воз
зрения, в данном случае это лица, отбывающие наказание, в 
первую очередь в местах лишения свободы, а затем не связанное 
с лишением свободы.

Идет снижение количества находящихся в местах лишения 
свободы, в Казахстане около 29 тысяч в местах лишения свободы 
вместе с содержащимися в учреждениях смешанной безопасно
сти, в Российской Федерации, впервые в истории уголовно
исполнительной системы численность осужденных снижена до 
500 тысяч человек. Это хорошие показатели, но здесь имеет место 
и другой фактор, который носит взаимосвязанный характер. Объ
ективно идет сокращение персонала обеспечивающего исполне
ние наказания. Это и специализированный и вспомогательный 
персонал. Прекращение деятельности учреждения влияет на ин
фраструктуру населенного пункта, потому что оно оказывает 
определяющее влияние на его жизнедеятельность, это и работа, 
объекты социального обеспечения, питания, перевозки, гостини
цы и т.д. Процесс сокращения численности заключенных в 
стране, являющийся необратимым и по своей социальной сути 
позитивным для общества, в среднесрочном и долгосрочном пе
риоде может иметь определенное негативное влияние на положе
ние сотрудников и их семей. В связи с сокращением штата про
изойдет высвобождение квалифицированных сотрудников, кото
рые создадут конкуренцию людям на рынке труда с минимальной 
квалификацией, либо опытом работы, либо с возрастом. Это, в 
свою очередь, может повлечь увеличение людей, чей доход нахо
дится за чертой бедности, либо близкой к ней.

Эти вопросы требуют своего внимания, потому что надо 
психологически готовить сотрудников к этой ситуации, путем

162 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...
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обучения другим смежным профессиям, получения дополнитель
ного образования.

И в то же время идет рост лиц, состоящих на пробационном 
контроле. Генеральный прокурор Республики Казахстан в интер
вью газете Казахстанская правда от 28 января 2019 года приводил 
данные, согласно которым в 2018 году количество осужденных к 
лишению свободы уменьшилось в 5.5 раза -  с 40 тысяч до 7 ты
сяч. Оставшаяся численность, а это десятки тысяч соответствен
но это подучетные подразделений пробации.

В 2018 оду на учете в одной только Костанайской области 
состояло около 2400 лиц. Нагрузка в среднем в районе 60-70 че
ловек на район, в городах 70-90 на одного сотрудника.

Социально-правовой контроль строится на основе принци
пов, которые предопределяют границы контроля и его функции. 
Идея социально-правового контроля возможна только в качестве 
средства индивидуального предупреждения уголовно-наказуемых 
деяний. Пробационный контроль на условиях социально
правового контроля должен строиться на принципах допустимо
сти, законности, гуманизма, справедливости, индивидуализации и 
дифференциации.

Пробация в соответствии с Законом РК от 30 декабря 2016 
года «О пробации» основывается на принципах: 1) соблюдения 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; 2) за
конности; 3) гуманизма; 4) гласности, за исключением сведений, 
составляющих государственные секреты и иную охраняемую за
коном тайну; 5) дифференцированного и индивидуального подхо
да при определении объема социально-правовой помощи и осу
ществлении пробационного контроля в отношении лиц, состоя
щих на учете службы пробации; 6) стимулирования правопо
слушного и активного общественно полезного поведения лиц, со
стоящих на учете службы пробации; 7) взаимодействия субъек
тов, осуществляющих пробацию (ст. 3 закона).

Обратим внимание на основополагающие принципы выде
ленные нами и указанные в законе.

Принцип законности социального контроля в сфере преду
преждения правонарушений означает, что применение его мер 
должно осуществляться только на надлежащей правовой основе. 
Объем социального контроля, его задачи определяются законом, в 
частности, уголовным и уголовно-исполнительным законодатель
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ством Республики Казахстан. Правовые основания социального 
контроля устанавливаются в связи с существованием институтом 
наказания, условного осуждения, отсрочки отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних де
тей, условно-досрочного освобождения от наказания. Назначение 
в отношении лиц, совершивших преступления, названных мер 
уголовно-правового воздействия, порождает судимость, т.е. такое 
правовое состояние лица, осужденного судом к конкретной мере 
уголовной ответственности, которое наряду с другими послед
ствиями обуславливает возможность осуществления за ним опре
деленного наблюдения и проверки соответствия его поведения 
требованиям правовых норм. Непосредственно из юридического 
факта судимости происходит осуществление социально - 
правового контроля в отношении лиц, совершивших преступле
ния. Законность требует также, чтобы круг прав и обязанностей 
субъектов социального контроля также имел надлежащую норма
тивно-правовую регламентацию. В соответствии с принципом за
конности определяется в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве Республики Казахстан объем и характер право- 
ограничений, возлагаемых на осужденных, их права и обязанно
сти.

Принцип гуманизма является важнейшим в организации со
циально-правового контроля и означает недопустимость приме
нения к осужденным жестоких, унижающих человеческое досто
инство личности, мер воздействия. В связи с этим недопустимо 
возложение на осужденных правоограничений, причиняющих им 
нравственные и физические страдания, произвольно вторгаю
щихся в частную жизнь семьи правонарушителя. Заслуживает 
внимания то обстоятельство, что в таком документе международ
ного права, как «Европейская Конвенция Прав и Основных сво
бод человека» отмечается право каждого на «...уважение его лич
ной и семейной жизни, неприкосновенности его жилища и тайны 
корреспонденции...» (ст. 8). Данное положение нашло воплоще
ние в Конституции Республики Казахстан, а в УК РК частная 
жизнь личности рассматривается в качестве одного из охраняе
мых объектов. В связи с этим лица, исполняющие мероприятия 
социального контроля, не должны использовать сведения, состав
ляющие личную и семейную тайну поднадзорных в целях их
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компрометации, которая, безусловно, противоречит задачам соци
ального контроля.

Принцип демократизма системы социального контроля про
является в более широком привлечении общественных организа
ций и трудовых коллективов к выполнению социально
контрольных функций в сфере профилактики преступлений, в 
демократической сущности самого процесса социального кон
троля.

Принцип справедливости в условиях применения мер соци
ально-правового контроля означает, во-первых, возложение на 
осужденных реально выполнимых юридических обязанностей, 
во-вторых, конструирование этих обязанностей, определение 
объема интенсивности контроля с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного преступления и конкрет
ной жизненной ситуации, связанной с данным лицом и его близ
кими.

Принцип индивидуализации и дифференциации социально
го контроля выражается в том, что объем правоограничений, воз
лагаемых на осужденных, определяется в зависимости от особен
ностей личности осужденных, существует возможность досроч
ной отмены правоограничений в отношении граждан, доказавших 
свое исправление.

Представляется, что учет названных принципов в функцио
нировании и развитии социально-правового контроля, позволит 
избежать его чрезмерного расширения и неоправданного суже
ния, что в полной мере соответствует интересам построения де
мократического общества в Казахстане163.

§ 4. Полномочия службы пробации

Правовое положение службы пробации и ее сотрудников 
имеет важное значение для осуществления пробационного кон
троля за осужденными. Закрепление полномочий сотрудников 
службы пробации при обеспечении контроля за отбывающими 
наказание обусловлено тем, что к поведению испытуемых предъ

163 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...
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являются требования, связанные с вторжением в личную жизш, 
личности. В процессе пробации сотрудники службы пробации 
вступают в отношения, которые на первый взгляд носят уголовно 
правовой характер. Руководствуясь идеями пробации в Казах 
стане, которые предусматривают контроль, состоящий на 50% 
правового характера и 50% социального, можно сказать, что от 
ношения носят как правовой, так и общественно-социальный ха
рактер. В рамках осуществляемого надзора за испытуемым, кото
рый сопряжен с правоограничениями, объективно ограничиваю
щими права и свободы личности, затрагиваются существенные 
права, связанные со свободой передвижения, выбора места ж и 
тельства, контроля за поведением при выполнении обязательных 
работ, поведения в быту, исполнения обязательств. Поэтому 
надлежащая регламентация прав и обязанностей сотрудником 
службы пробации в процессе испытательного надзора вполне 
обоснованна.

В соответствии со ст. 21 УИК РК на службы пробации воз
ложено:

а) исполнение наказания в виде общественных и исправи
тельных работ, лишения права занимать определенные должное™ 
или заниматься определенной деятельностью назначенное на 
определенный срок;

б) осуществление контроля за поведением осужденных бе
ременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, и 
мужчин, в одиночку воспитывающим малолетних детей, которым 
судом отсрочено отбывание наказания;

в) оказание содействия в получении социально-правовой 
помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в от
ношении которых судом установлен административный надзор;

г) изъятие государственных наград и документов к ним;
д) осуществление взаимодействия с подразделениями про

куратуры, местными органами военного управления, местными 
исполнительными органами, судами и общественными объедине
ниями, с администрацией предприятий, учреждений и организа
ций, в которых обучаются или работают осужденные.

Организация деятельности служб пробации регламентирует
ся также Правилами организации деятельности службы проба
ции, утвержденными приказом Министра внутренних дел Рес
публики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 (далее -  Прави-
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на организации деятельности службы пробации), Правилами вза
имодействия служб пробации и подразделений полиции по кон
тролю за поведением лиц, состоящих на учетах служб пробации, 
утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 18 августа 2014 года № 517 (далее -  Правила взаи
модействия служб пробации и подразделений полиции) и Прави
лами осуществления контроля за поведением лиц, освобожден
ных условно-досрочно от отбывания наказания, утвержденных 
приказ и.о. Министра внутренних дел Республики Казахстан от 
19 сентября 2014 года № 622 (далее -  Правила осуществления 
контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно.

В соответствии со статьей 22 УИК РК и положениями Пра
вил организации деятельности службы пробации, при осуществ
лении пробационного контроля служба пробации:

- ведет учет лиц, в отношении которых установлен проба- 
ционный контроль;

- разъясняет порядок исполнения возложенных судом обя
занностей и привлечения к ответственности за их неисполнение;

- разъясняет порядок и условия осуществления и прекраще
ния пробационного контроля и привлечения к ответственности за 
нарушение порядка пробационного контроля;

- разъясняет порядок предоставления и отказа от получения 
социально-правовой и иной помощи;

- устанавливает место жительства лица, состояние его здо
ровья, уровень образования и трудовую занятость, а также иные 
(.■ведения, необходимые для определения объема предоставления 
ему социально- правовой и иной помощи;

- контролирует исполнение возложенных судом обязанно
стей;

- в отношении осужденных, скрывшихся с целью уклонения 
от отбывания наказания и пробационного контроля, осуществляет 
первоначальные розыскные мероприятия и вносит в суд пред
ставление об объявлении в розыск.

- осуществляет иные функции, предусмотренные законода
тельством Республики Казахстан.

При принятии приговора к исполнению и постановке на 
учет лиц, в отношении которых установлен пробационный кон
троль служба пробации регистрирует в день поступления копию 
приговора вместе с приложениями к ней в журнале входящих до
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кументов, а затем вносит данные осужденного в журналы учета 
лиц, состоящих на ее учете. В таком же порядке регистрируются 
личные дела, поступившие из других служб пробации, в связи с 
изменением места жительства осужденных и прибывших ич 
учреждений уголовно-исполнительной системы. В случае обна
ружения в приговорах неясностей, ошибок, препятствующих ис
полнению наказания они без регистрации в журналах учета 
осужденных, возвращаются в суды.

В суточный срок со дня поступления приговора суда (беч 
учета выходных и праздничных дней) служба пробации: заполня 
ет контрольно-сроковую карточку, а также заполняет и передает 
сторожевую карточку в подразделения миграционной полиции, 
для контроля за снятием осужденного с регистрационного учета и 
информирования службы пробации, об изменении места житель
ства осужденного, второй экземпляр помещается в картотеку. По
сле регистрации копии приговора, дополнительно заводит на 
осужденного:

- к ограничению свободы - регистрационный лист и личное
дело;

- на лиц, осужденных условно - регистрационный лист, кон
трольное дело;

- на лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лише
ния свободы - регистрационный лист, накопительное дело.

Для постановки осужденного на учет служба пробации вы
зывает его и проводит с ним беседу. В процессе беседы:

- уточняются его анкетные данные, и устанавливается место 
жительство;

- разъясняется порядок исполнения возложенных судом обя
занностей и привлечения к ответственности за их неисполнение;

- разъясняется порядок и условия осуществления и прекра
щения пробационного контроля и привлечения к ответственности 
за нарушение порядка пробационного контроля;

- устанавливается состояние его здоровья, уровень образо
вания и трудовая занятость, а также иные сведения, необходимые 
для определения объема предоставления ему социально- право
вой и иной помощи;

- разъясняется порядок предоставления и отказа от получе
ния социально-правовой и иной помощи;



- уточняются сведения о близких родственниках и лицах, ко
торые оказывают влияние на осужденного для осуществления 
контроля за его поведением.

После проведенной беседы составляется справка-беседа. У 
лица, состоящего под пробационным контролем, отбирается под
писка, которая подшивается в личное или контрольное дело 
осужденного. В случае если осужденный в возрасте от восемна
дцати до двадцати семи лет не проходил срочную воинскую 
службу и подлежит призыву, служба пробации направляет в 
местный орган военного управления сообщение о постановке его 
па учет.

С момента постановки на учет осужденного:
- в течение двух рабочих дней направляет в суд, вынесший 

ириговор, или учреждение уголовно-исполнительной системы, из 
которого освобожден осужденный, извещение о принятии судеб
ного решения к исполнению;

- в течение пяти рабочих дней заполняется извещение об 
осужденном согласно Правилам ведения и использования отдель
ных видов специальных учетов, утвержденным приказом Гене
рального Прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года 
№ 71 (далее приказ ГП РК), а на лиц, осужденных судами другой 
области - первый экземпляр алфавитной учетной карточки, и одно 
извещение об осужденном, которые направляются сопроводи
тельным письмом в территориальное Управление КПСиСУ.

В отношении лиц, состоящих на учете службы пробации, 
скрывшихся от отбывания наказания или пробационного кон
троля (за исключением освобожденных условно-досрочно) про
водятся первоначальные розыскные мероприятия по их розыску. 
11ри проведении первоначальных розыскных мероприятий по ро
зыску, сотрудники службы пробации:

- проводят опрос родственников, соседей и других граждан, 
которым известны связи и сведения о вероятном местонахожде
нии осужденного, либо иные данные, которые способствует его 
розыску;

- устанавливают через организацию, где работал осужден
ный, сведения о его возможном местонахождении, а также через 
местный орган военного управления, адресно-справочное бюро -  
прописку, адрес фактического места жительства;



- осуществляют проверки по учетам ОВД, с целью выявле 
иия скрывшегося среди задержанных, содержащихся под стра 
жей, подсудимых, в приемниках-распределителях для лиц, п< 
имеющих определенного места жительства, документом, 
в Центрах адаптации несовершеннолетних Министерства образо
вания и науки Республики Казахстан, а также по учетам медицин 
ских учреждений, моргов и бюро регистрации несчастных случа 
ев;

- направляют запросы в ОВД и службы пробации других ре
гионов для установления разыскиваемого по месту жительства 
его родственников и знакомых.

Если в результате первоначальных розыскных мероприятии 
местонахождение осужденного не установлено, служба пробации 
направляет в суд представление об объявлении данного лица в ро
зыск с постановкой об избрании меры пресечения. К представле
нию на розыск приобщаются выписка из приговора, справка о 
вступлении приговора в законную силу, копии первоначальных 
розыскных мероприятий, справка о неотбытом сроке. Первый эк
земпляр материалов направляется в суд для принятия решения, 
второй экземпляр материалов подшивается в дело осужденного. В 
день получения постановления суда об объявлении в розыск 
осужденного, копии материалов первоначальных розыскных ме
роприятий для дальнейшего розыска передаются в службу кри
минальной полиции.

После установления местонахождения осужденного, служба 
пробации направляет в суд представление об отмене условного 
осуждения, отсрочки отбывания наказания, замене общественных 
работ на арест, исправительных работ на общественные работы 
либо арест, ограничения свободы на лишение свободы, назначен
ного приговором суда, с постановкой вопроса о прекращении в 
отношении него розыска, в соответствии с требованиями для 
каждого вида и меры наказания.

На лиц, выбывших до окончания срока наказания с террито
рии, обслуживаемой службой пробации, в связи с изменением 
места жительства, высылается сообщение в службу пробации по 
новому месту жительства. Личные и контрольные дела, а в отно
шении осужденных к исправительным работам и копии учетных 
карточек, заверенные печатью и подписью начальника службы 
пробации, пересылаются заказной почтой по запросу службы
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пробации по новому месту жительства осужденных. О получении 
контрольного или личного дела и копии учетной карточки служ
бой пробации по новому месту отбывания наказания осужденных 
немедленно направляется подтверждение в службу пробации, вы
гнавшую документы.

При освобождении от наказания осужденного или измене
ния приговора в отношении него, снятии с учета, служба проба
ции в течение пяти рабочих дней после получения соответству
ющего документа направляет в территориальное Управление 
КПСиСУ извещение об осужденном с указанием полных сведе
ний об основании снятия осужденного с учета или изменения 
приговора в отношении него. Копия извещения подшивается во 
второй части дела в хронологическом порядке. В день снятия лиц 
г учета службы пробации, направляется сообщение в подразделе
ния ОВД, миграционной полиции, а также, в местный орган во
енного управления в отношении лица подлежащего призыву на 
действительную военную службу.

Досрочное освобождение лиц, осужденных условно, от от
бывания наказания производится в день поступления в службу 
пробации соответствующих документов.

Снятие с учета осужденных в связи с заменой обществен
ных и исправительных работ, ограничения свободы другим видом 
наказания, отменой условного осуждения и отсрочки исполнения 
наказания, а также осуждение за новое преступление, произво
дится на основании судебных решений вступивших в законную 
силу, в день их получения. Досрочное освобождение лиц, осуж
денных условно, от отбывания наказания производится в день по
ступления в службу пробации соответствующих документов. 
Снятие с учета осужденного лица с отсрочкой исполнения нака
зания осуществляется в день поступления определения, поста
новления суда. Лицам, отбывшим наказание в виде общественных 
и исправительных работ или освобожденным от него по другим 
основаниям, выдаются справки об отбытии наказания.

§ 5. Механизм осуществления пробационного контроля

Пробационный контроль, должен отвечать целям исправле
ния осужденных и лиц, в отношении которых он устанавливается: 
осужденных условно, условно-досрочно освобожденных от отбы
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вания наказания, в отношении которых применена отсрочка ис
полнения наказания.

О пределах уголовной ответственности можно говорить с 
позиций того элемента, который присутствует при установлении 
пробационного контроля, то есть об обязанностях, которые долж
ны исполнять данные лица в течение установленного судом срока 
пробационного контроля. Возлагаемые судом обязанности, при
званы облегчить, усилить и конкретизировать воспитательное 
воздействие и контроль за их поведением. Возложение судом та
ких обязанностей сопряжено с определенными правоограничени- 
ями, усиливающими карательное содержание пробации.

Лицам, в отношении которых установлен пробационный 
контроль, суд в соответствии с ч. 2 ст. 44 УК РК, может устано
вить исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства, работы, учебы 
без уведомления уполномоченного государственного органа, 
осуществляющего контроль за поведением осужденного;

- не посещать определенные места;
- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсико

мании, заболеваний, передающихся половым путем;
- осуществлять материальную поддержку семьи;
- других обязанностей, которые способствуют исправлению 

осужденного и предупреждению совершения им новых уголов
ных правонарушений.

Обязанности, возлагаемые судом на лиц, в отношении кото
рых установлен пробационный контроль можно классифициро
вать следующим образом: а) конкретно установленные ч. 2 ст. 44 
УК РК; б) другие, которые способствуют исправлению осужден
ного и предупреждению совершения им новых уголовных право
нарушений.

Обязанности указанные в первой группе, могут быть возло
жены на лиц, в отношении которых уставлен пробационный кон
троль в отдельности или в полном объеме. Это зависит от того, 
сочтет ли суд достаточным для достижения исправления такого 
лица какого-либо одного или нескольких правоограничений или 
посчитает необходимым возложить на осужденного весь ком
плекс правоограничений для достижения этой цели.

В ч. 2 ст. 21 УИК РК предусмотрены еще ряд специальных 
обязанностей, которые должны в обязательном порядке выпол-



пять лица, в отношении которых установлен гхробационный кон
троль. К ним относятся:

- явиться в течение десяти суток со дня вступления пригово
ра или постановления суда в законную силу в службу пробации 
для постановки на учет;

- соблюдать установленные уголовно-исполнительным зако
нодательством условия и порядок отбывания наказания и иных 
мер уголовно-правового воздействия;

- являться в службу пробации для регистрации и участия в 
профилактической беседе. Осужденный к ограничению свободы, 
должен являться в службу пробации для участия в таких беседах 
один раз в месяц (ст. 66 УИК РК), осужденные условно должны 
являться в службу пробации два раза в месяц для регистрации (ст. 
174 УИК РК). Лица, освобожденные условно-досрочно от отбы
вания лишения свободы должны являться не реже одного раза в 
месяц, в органы внутренних дел и службу пробации для отчета о 
споем поведении и получаемой социально-правовой помощи (ст. 
169 УИК РК):

- письменно информировать службу пробации об изменении 
места работы и (или) жительства;

- выполнять требования службы пробации.
Согласно ст. 169 УИК РК, лицо, освобожденное условно

досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы обяза
но:

- пройти регистрацию в органах внутренних дел по месту 
жительства в течение пяти рабочих дней со дня освобождения из 
учреждения;

- не покидать места жительства в определенное органами 
внутренних дел время;

- не менять постоянное место жительства, работы и учебы 
без письменного уведомления органов внутренних дел;

- не посещать определенные органами внутренних дел места 
в свободное от работы и учебы время;

- не выезжать в другие местности и за пределы территории 
Республики Казахстан без письменного разрешения органов 
внутренних дел;

- принимать меры по возмещению ущерба, причиненного 
здоровью, имуществу потерпевшего, или материального ущерба 
государству;
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- по требованию органов внутренних дел представлять объ
яснения и иные документы, необходимые для осуществления 
контроля за поведением условно-досрочно освобожденного;

- в порядке, установленном налоговым законодательством 
Республики Казахстан, представлять в налоговый орган по месту 
жительства декларацию о доходах и имуществе, являющемся 
объектом налогообложения и находящемся как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее пределами. Указанная деклара
ция представляется до истечения оставшейся неотбытой части 
наказания. Указанными лицами в орган внутренних дел представ
ляется справка налогового органа о получении им декларации.

Обязанность не менять постоянного места жительства без 
уведомления уполномоченного государственного органа, осу
ществляющего пробационный контроль за поведением осужден
ного заключается в том, что осужденный во время срока проба
ционного контроля обязан проживать в месте своего постоянного 
места жительства, независимо от места официальной регистра
ции. При желании осужденного сменить место постоянного про
живания он должен первоначально письменно информировать 
службу пробации или органы внутренних дел об изменении места 
жительства и только после этого осуществить переезд на новое 
место жительства. Данная обязанность позволяет службе проба
ции и сотрудникам полиции органов внутренних дел лучше кон
тролировать осужденного, устанавливать причины смены места 
жительства и предупреждать возможные случаи уклонения его от 
возложенных на него обязанностей и оказывать воспитательное 
воздействие.

Обязанность не менять место работы и учебы без уведомле
ния службы пробации и сотрудников полиции органов внутрен
них дел, фактически по своему содержанию аналогична обязан
ности не менять места жительства. Исходя из этого в законе дан
ные обязанности сгруппированы вместе. В большинстве случаев 
нахождение лица, состоящего под пробационным контролем, в 
своем трудовом или учебном коллективе способствует их исправ
лению.

В целях предупреждения совершения уголовных правона
рушений суд может возложить на лиц, состоящих под пробацион
ным контролем обязанность не посещать определенные места, 
которая носит ярко выраженный предупредительный характер.
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Это может иметь место в тех случаях, когда совершенное лицом 
уголовное правонарушение в какой-то степени связано с посеще
нием этих мест, и у суда есть основания полагать, что отсутствие 
соответствующего запрета может вновь привести к совершению 
уголовного правонарушения.

Обязанность пройти курс лечения от алкоголизма, наркома
нии, токсикомании, заболеваний, передающихся половым путем, 
предполагает возложение ее на лицо, которое, злоупотребляет 
спиртными напитками и наркотиками, токсичным и психотроп
ными веществами, нуждается в связи с этим в специальном лече
нии. Это связано с тем, что как правило, от лица, страдающего 
наркоманией или хроническим алкоголизмом, практически не
возможно добиться позитивного поведения.

Решение о необходимости возложения данной обязанности 
суд принимает исходя из заключения врача. При определении 
продолжительности выполнения рассматриваемой обязанности 
следует учитывать, что время, необходимое для излечения, зави
сит от степени заболевания лица, которую определяют медицин
ские органы. На момент рассмотрения дела суд располагает за
ключением медицинской комиссии, где содержатся сведения не 
только о наличии болезни и ее степени, но и о сроке, в течение 
которого необходимо лечение. Эти сведения должны служить 
ориентиром в определении срока прохождения курса лечения.

Обязанность периодически являться в службу пробации или 
органы внутренних дел, для регистрации и проведения профилак
тических бесед, предназначена для установления более жесткого 
контроля за поведением и исполнением других возложенных обя
занностей на лиц, состоящих под пробационным контролем.

Рассматриваемый перечень не носит исчерпывающего ха
рактера, так как суды правомочны в необходимых случаях с уче
том конкретных обстоятельств, личности виновного, его поведе
ния в семье и т.п. возложить на осужденного исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправлению. Эти обязанно
сти относятся ко второй группе.

Обязанности второй группы конкретно в законе не опреде
лены, и суд вправе отнести к ним самые разнообразные обязанно
сти. Так, суд может предписать лицу, состоящему под пробацион- 
пым контролем в течение определенного срока поступить на ра
боту или учебу, устранить причиненный преступлением вред и
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т.д. Например, обязанность устроиться на работу либо продол
жить (закончить) учебу, призвана направить осужденного на пуп. 
исправления, так как в приговоре суд указывает, в течение которо
го времени осужденный должен трудоустроиться.

Уклонение от трудоустройства либо продолжить учебу и 
большинстве случаев свидетельствует о том, что осужденный не 
собирается встать на путь исправления и требуется принятие до
полнительных мер к нему. Установление обязанности поступить 
на работу, является условием выполнения такой обязанности пер
вой группы, как «осуществлять материальную поддержку семьи».

Обязанность осужденного в определенный срок устранить 
причиненный вред, т.е. возместить ущерб своими средствами, как 
правило, назначается судом в тех случаях, когда такой ущерб 
имеется. Но суд, как правило, решает вопрос о его возмещении в 
уголовно-процессуальном порядке. Если ущерб может быть воз
мещен осужденным в период срока пробационного контроля, то, 
на наш взгляд, это целесообразнее. Так как такая мера, способ
ствуя исправлению осужденного, является более эффективным 
средством возмещения ущерба, а также обеспечивается угрозой 
исполнения реального наказания в случае ее невыполнения.

Возложение данных обязанностей должно способствовать 
исправлению лиц, состоящих под пробационным контролем и не 
противоречить действующему законодательству и нормам мора
ли. Возложенные судом обязанности должны быть рациональны
ми и реализовываться в разумные сроки.

Одной из обязанностей лиц, состоящих под пробационным 
контролем, обозначена -  явиться в течение десяти суток со дня 
вступления приговора или постановления суда в законную силу в 
службу пробации для постановки на учет. Осужденный, которому 
неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде 
ограничения свободы, освобождается из-под стражи и следует к 
месту отбывания наказания самостоятельно за счет бюджетных 
средств.

При освобождении такого лица администрация учреждения 
обязана вручить ему предписание о выезде к месту отбывания 
наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу 
пробации для постановки на учет, а также направить в службу 
пробации характеризующие его материалы. При неприбытии 
осужденного к месту отбывания наказания в установленный срок
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служба пробации проводит первоначальные розыскные меропри
ятия и, если место пребывания осужденного не установлено, вно
сит в суд представление об объявлении его в розыск (ст. 65 УИК 
РК).

В отношении осужденных, к которым может быть примене
на замена не отбытой части лишения свободы наказанием в виде 
ограничения свободы (в порядке применения статьи 73 УК РК), 
администрация учреждения уголовно-исполнительной системы 
заблаговременно (не менее чем за два месяца) запрашивает у 
службы пробации по предполагаемому месту жительства осуж
денного возможность его проживания и перспективы трудо
устройства осужденного на обслуживаемой территории. В отно
шении осужденных, которым неотбытая часть лишения свободы 
заменена наказанием в виде ограничения свободы, администра
ция учреждения заблаговременно направляет в службу пробации 
постановление суда и сообщение о направлении осужденного.

Для обеспечения надлежащего контроля и получения ин
формации о месте нахождения лиц, состоящих под пробацион-
11 ым контролем, выполнением ими возложенными на них обязан
ностей согласно положений ст. ст. 69, 169, 174 УИК РК служба 
пробации и сотрудники полиции органов внутренних дел вправе 
применять электронные средства слежения.

Первоначально, когда было введено данное положение, ви
ды таких электронных средств слежения, были определены по
становлениями Правительства Республики Казахстан «Об утвер
ждении Перечня электронных средств слежения, используемых 
при осуществлении надзора за лицами, отбывающими наказание 
и виде ограничения свободы» от 17 августа 2012 года № 1061 и 
«Об утверждении перечня электронных средств слежения, ис
пользуемых службой пробации уголовно-исполнительной ин
спекции» от 26 июля 2012 года № 977. Это было первое основа
ние для внедрения электронных средств слежения.

В связи с принятием в 2014 году УИК РК (новая редакция) 
Правительством Республики Казахстан в перечень электронных 
средств слежения, используемых службой пробации уголовно- 
исполнительной системы и сотрудниками полиции органов внут
ренних дел Республики Казахстан, внесены изменения постанов
лением Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2014 
года № 1180 Об утверждении перечня электронных средств сле
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жения, используемых службой пробации уголовно
исполнительной системы и сотрудниками полиции органов внут
ренних дел Республики Казахстан, и внесении изменений в по
становления Правительства Республики Казахстан от 26 марта
2014 года № 266 «Об утверждении Правил превентивных посе
щений группами, формируемыми из участников национального 
превентивного механизма» и от 2 апреля 2014 года № 301 «Об 
утверждении Правил возмещения расходов участников нацио
нального превентивного механизма по превентивным посещени
ям». Приведем выдержки из постановления Правительства. Пол
ный текст постановления изложен в приложении № 4.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 15, пунктом
1 статьи 169 и пунктом 4 статьи 172 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года Правительство 
Республики Казахстан постановило:

1. Утвердить прилагаемый перечень электронных средств 
слежения, используемых службой пробации уголовно- 
исполнительной системы и сотрудниками полиции органов внут
ренних дел Республики Казахстан.

2. Внести в некоторые решения Правительства Республики 
Казахстан изменения.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 

26 июля 2012 года № 977 «Об утверждении перечня электронных 
средств слежения, используемых службой пробации уголовно- 
исполнительной инспекции» (САПП Республики Казахстан, 2012 
г., № 64, ст. 889);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 
17 августа 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня электрон
ных средств слежения, используемых при осуществлении надзора 
за лицами, отбывающими наказание в виде ограничения свобо
ды» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 66, ст. 945).

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января
2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7
ноября 2014 года № 1180 утвержден перечень электронных 
средств слежения, используемых службой пробации уголов- 
но-исполнительной системы и сотрудниками полиции органов 
внутренних дел Республики Казахстан
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1. Электронные средства слежения, используемые службой 
пробации уголовно-исполнительной системы для обеспечения 
надлежащего контроля и получения информации о месте нахож
дения осужденных условно, осужденных к ограничению свободы, 
лиц, освобожденных условно-досрочно, а также сотрудниками 
полиции органов внутренних дел для обеспечения надлежащего 
контроля и получения информации о месте нахождения лиц, 
освобожденных условно-досрочно и административного надзора 
и получения информации о месте нахождения лица, в отношении 
которого судом установлен административный надзор, включают 
средства персонального контроля, технические средства и 
устройства их мониторинга.

2. Средства персонального контроля:
1) радиоэлектронный браслет (электронное устройство, 

предназначенное для ношения на теле лица, состоящего на учете, 
с целью дистанционной идентификации и отслеживания его ме
ста нахождения, имеющее встроенную систему контроля несанк
ционированного снятия и вскрытия корпуса);

2) персональный трекер (электронное устройство, предна
значенное для ношения на теле лица, состоящего на учете, с це
лью дистанционной идентификации и отслеживания его места 
нахождения по сигналам глобальной навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС/ОР8, имеющее встроенную систему контроля 
несанкционированного снятия и вскрытия корпуса);

3) стационарное контрольное устройство (электронное 
устройство, обеспечивающее непрерывный круглосуточный при
ем и идентификацию сигналов радиоэлектронного браслета для 
контроля режима присутствия лица, состоящего на учете, в по
мещении или на установленной территории, а также оповещение 
о попытках снятия и повреждения радиоэлектронного браслета и 
иных нарушениях);

4) мобильное контрольное устройство (электронное устрой
ство, предназначенное для ношения совместно с радиоэлектрон
ным браслетом при нахождении лица, состоящего на учете, вне 
места, оборудованного стационарным контрольным устройством, 
для отслеживания его места нахождения по сигналам глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/ОР8, а также 
оповещения о попытках снятия и повреждениях радиоэлектрон
ного браслета и иных нарушениях);
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5) стационарное устройство трансляции (электронное 
устройство, предназначенное для генерации радиосигнала и 
обеспечения работы персонального трекера в помещении без сиг 
налов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛО- 
НАСС/ОР8);

6) стационарное устройство аудиовизуального контроля 
(электронное устройство, предназначенное для автоматической 
визуальной и голосовой идентификации лица, состоящего на уче
те);

7) стационарное устройство фотоэлектрохимического кон
троля (электронное устройство, предназначенное для автоматиче
ского визуального контроля и определения количества алкоголя и 
крови по выдыхаемому воздуху идентифицируемого лица, состо
ящего на учете).

3. Технические средства и устройства мониторинга:
1) сервер мониторинга (программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для обеспечения работы системы дистанцион
ной идентификации, получения, обработки, хранения и передачи 
информации);

2) сервер аудиовизуального контроля (программно
аппаратный комплекс для обеспечения функционирования систе
мы визуальной и голосовой идентификации, записи, обработки, 
хранения и передачи информации);

3) автоматизированное рабочее место оператора (программ
но-аппаратный информационный комплекс, предназначенный для 
обработки и отображения информации о выполнении лицом, со
стоящим на учете, предписанных ограничений);

4) мобильный пульт мониторинга (комплекс портативных 
переносных устройств, обеспечивающий прием и идентифика
цию сигналов радиоэлектронных браслетов и персональных тре
керов, а также обработку и отображение информации о выполне
нии лицом, состоящим на учете, предписанных ограничений).

Решение о применении к осужденному электронных средств 
слежения принимает начальник службы пробации в соответствии 
с ограничениями, установленными осужденному судом, на осно
вании сведений, характеризующих его личность, а также исходя 
из технической возможности установки соответствующего обору
дования, при постановке осужденного на персональный учет, а 
также в дальнейшем при исполнении наказания или осуществле-
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мии пробационного контроля. Решение о применении к осужден
ному электронных средств слежения оформляется постановлени
ем, которое объявляется осужденному и лицам, проживающим 
совместно с ним, при этом разъясняется ответственность осуж
денного за порчу оборудования.

Устройства электронных средств слежения могут устанавли
ваться непосредственно на осужденного, по месту жительства 
или пребывания осужденного. Сотрудник службы пробации, от
ветственный за использование электронных средств слежения, в 
течение трех рабочих дней с момента вынесения постановления 
осуществляет установку необходимого оборудования, разъясняет 
осужденному особенности эксплуатации электронных средств 
слежения, вручает ему памятку по их эксплуатации под роспись.

В дальнейшем данный сотрудник:
- осуществляет сбор информации с использованием данных 

пульта мониторинга о соблюдении осужденным к ограничению 
свободы установленных ограничений;

- в случае сбоя в работе электронных средств слежения при
нимает меры по установлению его причин и их устранению и 
незамедлительно докладывает рапортом начальнику службы про
бации либо лицу, его замещающему обо всех зафиксированных 
фактах отказов и сбоев в работе электронных средств слежения, 
отражает их в журнале учета неисправностей электронных 
средств слежения и контроля;

- при получении информации о фактах повреждения, не
санкционированного съема электронных средств слежения, 
нарушении ограничений, установленных судом, докладывает ра
портом начальнику службы пробации либо лицу, его замещаю
щему, и производит соответствующие отметки в журнале учета 
нарушения.

В случаях, если осужденный отрицает факт нарушения, 
служба пробации проводит проверку путем изучения сведений о 
факте допущенного нарушения, полученных при помощи элек
тронных средств слежения. При получении информации о повре
ждении (порчи) осужденным электронных средств слежения 
службой пробации составляется акт.

При изменении судом установленных ограничений либо не
возможности использовать электронные средства слежения по 
техническим причинам, начальник службы пробации, либо лицо,
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его замещающее отменяет использование электронных средств 
слежения, либо изменяет порядок их использования и набор при
меняемых технических средств, приняв соответствующее моти
вированное постановление. Сотрудник службы пробации, ответ
ственный за использование электронных средств слежения, в те
чение трех рабочих дней с момента вынесения постановления 
осуществляет снятие (замену) необходимого оборудования.

Пробационный контроль, включает в себя не только дея
тельность уполномоченных органов по осуществлению контроля 
за исполнением возложенных судом на осужденных обязанностей 
и их поведением, но также оказание им содействия в получении 
социально-правовой помощи. Содействие в получении социаль
но-правовой помощи, в соответствии со ст. ст. 69, 169, 174 УИК 
РК возложено на службы пробации. Порядок оказания социально
правовой помощи регламентируется Правилами оказания соци- 
ально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы про
бации, утвержденными постановлением Правительства Респуб
лики Казахстан от 23 октября 2014 года № 1131.

В течение трех рабочих дней после постановки на учет лиц, 
в отношении которых установлен пробационный контроль, по ре
зультатам изучения личности и жизненной ситуации службой 
пробации составляется индивидуальная программа. Осужденный 
вправе отказаться от получения социально-правовой помощи. В 
случае отказа сотрудником службы пробации составляется соот
ветствующий акт.

В индивидуальную программу включается информация о 
потребности в оказании социально-правовой помощи, основным 
направлением которой, является оказание содействия в получе
нии образования, овладении профессией, трудоустройстве, лече
нии, а также обеспечении правовой помощи. Первый экземпляр 
индивидуальной программы приобщается к делу лица состоящего 
под пробационным контролем, второй экземпляр -  выдается ему 
под роспись. В случае возникновения в период пробационного 
контроля возможности получения дополнительной или иной по
мощи, в индивидуальную программу по обоюдному согласию 
вносятся соответствующие корректировки. Местные исполни
тельные органы, общественные объединения и иные организации 
обязаны оказывать лицам, состоящим под пробационным контро-
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.нем социально-правовую помощь в соответствии с индивидуаль
ной программой, разработанной службой пробации.

Медицинская помощь предоставляется в государственных 
организациях здравоохранения в рамках гарантированного объе
ма бесплатной медицинской помощи. Для оказания медицинской 
помощи служба пробации направляет копию индивидуальной 
программы в государственные организации здравоохранения по 
месту жительства осужденного. Осужденные с неоконченным 
средним образованием направляются в учебные заведения по ме
сту жительства. Для получения правовой помощи служба проба
ции направляет копию индивидуальной программы в местные 
исполнительные органы.

При оказании помощи осужденному в трудоустройстве, 
местные исполнительные органы направляют безработных на 
имеющиеся в базе вакансий уполномоченного органа (центра) за
нятости населения свободные рабочие места; на социальные ра
бочие места; с их согласия на общественные работы; на профес
сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи
кации в соответствии с потребностями рынка труда с последую
щим содействием их трудоустройству; или трудоустраивают по 
квоте рабочих мест. В случае возникновения потребности у лица, 
состоящего под пробационным контролем иной помощи, служба 
пробации направляет копию индивидуальной программы в соот
ветствующие организации по месту их жительства.

Направление копии индивидуальной программы в местные 
исполнительные органы, органы здравоохранения, образования и 
другие государственные, а также негосударственные организации 
службой пробации осуществляется в течение трех рабочих дней 
после составления индивидуальной программы. Местные испол
нительные органы, общественные объединения и иные организа
ции после получения копии индивидуальной программы в тече
ние пятнадцати дней информируют службу пробации о предо
ставляемой ими помощи или невозможности ее оказания. Непра
вомерные действия сотрудников службы пробации, работников 
местных исполнительных органов, общественных объединений и 
иных организаций, оказывающих социально-правовую помощь, 
могут быть обжалованы в установленном законодательством по
рядке.
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Согласно положений ст. 169 УИК РК органы внутренних дел 
после постановки на учет условно-досрочно освобожденного ли
ца обязаны обеспечить его явку в службу для оказания ему соци- 
ально-правовой помощи и направить копию постановления суда и 
службу пробации. В свою очередь служба пробации после полу
чения копии постановления суда ставит условно-досрочно осво
божденное лицо на свой учет, проводит изучение его личности с 
установлением состояния здоровья, уровня образования, трудо
вой занятости, наличия места жительства, а также выясняет иные 
сведения, необходимые для определения объема предоставляемой 
ему социально-правовой помощи; разъясняет лицу порядок 
предоставления социально-правовой помощи.

По результатам изучения личности и жизненной ситуации 
условно-досрочно освобожденного лица службой пробации со
ставляется индивидуальная программа оказания социально - 
правовой помощи. Лицо, освобожденное условно-досрочно не 
реже одного раза в месяц должно являться в службу пробации для 
отчета о получаемой социально-правовой помощи.

Согласно положений ст. 172 УИК РК на службу пробации 
возложена обязанность оказывать содействие в получении соци
ально-правовой помощи и лицам, в отношении установлен ад
министративный надзор со стороны органов внутренних дел, по
сле освобождения от отбывания наказания в виде лишения свобо
ды.

Административный надзор является формой предупрежде
ния рецидивной преступности, как принудительная мера в виде 
установления наблюдения за поведением лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, которым установлены определен
ные законодательством ограничения в целях предупреждения 
правонарушений с их стороны. Согласно ст. 171 УИК РК и Зако
ну Республики Казахстан «Об административном надзоре за ли
цами, освобожденными из мест лишения свободы» от 15 июля 
1996 года, административный надзор обязательно устанавливает
ся за лицами, отбывшими наказание за экстремистские и (или) 
террористические преступления, а также может быть установлен 
за лицами осужденными:

- за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимыми два 
и более раз к лишению свободы за умышленные преступления, 
если во время отбывания наказания их поведение свидетельство
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пало, что они упорно не желают встать на путь исправления и 
остаются опасными для общества;

- за тяжкие и особо тяжкие преступления или судимыми два 
и более раз к лишению свободы за умышленные преступления, 
если они после отбывания наказания, несмотря на предупрежде
ния органов внутренних дел, систематически нарушают обще
ственный порядок и права других граждан, совершают иные пра
вонарушения.

Административный надзор осуществляется сотрудниками 
органов внутренних дел по месту жительства освобожденного из 
мест лишения свободы. После постановки на учет лица, в отно
шении которого судом установлен административный надзор в 
органах внутренних дел, они обеспечивают его явку в службу 
пробации по его постоянному месту жительства для оказания ему 
социально-правовой помощи и направляют в ее адрес постанов
ления суда об установлении административного надзора.

Служба пробации в порядке оказания социально-правовой 
помощи осуществляет мероприятия аналогичные тем, которые 
осуществляются в отношении лиц, освобожденных условно
досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы. Лицо, 
состоящее под административным надзором не реже одного раза 
в месяц должно являться в службу пробации для отчета о полу
чаемой социально-правовой помощи. Лицо, состоящее под адми
нистративным надзором вправе отказаться от получения соци
ально-правовой помощи.

Кроме осуществления пробационного контроля и оказания 
содействия в получении социально-правовой помощи лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, в отношении которых 
судом установлен административный надзор, на службу пробации 
в соответствии со ст. 21 УИК РК возложено и исполнение таких 
наказаний как общественные и исправительные работы, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью назначенное на определенный срок, а так
же осуществление контроля за поведением осужденных беремен
ных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, и мужчин, в 
одиночку воспитывающим малолетних детей, которым судом от
срочено отбывание наказания.

В некоторых случаях, суд по ходатайству осужденного, его 
законного представителя, близких родственников, защитника ли
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бо по представлению прокурора или по собственной инициативе, 
может отсрочить исполнение приговора об осуждении лица к об 
щественным работам, исправительным работам, ограничению 
свободы или лишению свободы. В соответствии со ст. 475 УПК 
РК исполнение данного наказания может быть отсрочено при 
наличии одного из следующих оснований:

1) тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыва
нию наказания, - до его выздоровления;

2) беременности осужденной или наличия у осужденной 
женщины малолетних детей и в отношении мужчин, в одиночку 
воспитывающих малолетних детей, - в порядке, отсрочки отбыва
ния наказания предусмотренном ст. 74 УК РК;

3) когда немедленное отбывание наказания может повлечь за 
собой тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду 
пожара или иного стихийного бедствия, тяжкой болезни или 
смерти единственного трудоспособного члена семьи или других 
чрезвычайных обстоятельств - на срок, установленный судом, но 
не более шести месяцев, а в отношении лиц, осужденных к ли
шению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, за ис
ключением лиц, осужденных за террористическое или экстре
мистское преступление, либо преступление, совершенное в со
ставе преступной группы или против половой неприкосновенно
сти малолетних - не более трех месяцев.



ГЛАВА 4. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОБАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•  основания установления пробационного контроля и кате

гории лиц, подлежащих ему;
•права и обязанности лиц, состоящих под пробационным 

контролем;
•сроки пробационного контроля, порядок продления и сня

тия;
•международную практику в области пробационного кон

троля;
уметь
•правильно применять нормы уголовного, уголовно

процессуального и уголовно-исполнительного права Республики 
Казахстан, регламентирующие применение пробационного кон
троля;

•исчислять сроки пробационного контроля, в соответствии с 
требованиями законодательства;

владеть навыками
•определения лиц, подлежащих пробационному контролю;
•составления индивидуальной программы оказания соци

ально-правовой помощи лицам, при осуществлении пробацион
ного контроля.

§ 1. Пробационный контроль в отношении осужденных условно

При назначении условного осуждения суд устанавливает по 
правилам ч. 2 ст. 44 УК РК пробационный контроль на весь 
назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним на 
срок от шести месяцев до одного года (ч. 3 ст. 63 УК РК).

Это первое условие, когда при назначении условного осуж
дения в соответствии с ч. 3 ст. 63 УК РК суд устанавливает про
бационный контроль, в течение которого осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление. Для суда решаю
щим является вывод о том, какое время необходимо для проверки 
и исправления осужденного, при этом также должна учитываться



и та обстановка, в которой будет находиться условно осужденным 
в течение пробационного контроля.

Срок пробационного контроля исчисляется со дня постанои 
ки лица, осужденного условно, на учет службы пробации.

Пробационный контроль осуществляется в течение всею 
срока, установленного приговором суда. По истечении срока про 
бационного контроля служба пробации снимает лицо, осужден 
ное условно, со своего учета.

Течение срока пробационного контроля приостанавливается 
с момента начала проведения первоначальных розыскных меро 
приятий на основании постановления суда об объявлении в ро 
зыск лица, осужденного условно, и возобновляется по постанои 
лению суда (ст. 175 УИК РК).

В случае если лицо, осужденное условно, совершило:
1) административное правонарушение, посягающее на об

щественный порядок и нравственность, права несовершеннолет 
них, на личность и в сфере семейно-бытовых отношений, за кото 
рое на него было наложено административное взыскание;

2) умышленное повреждение (порчу) электронных средстм 
слежения либо не явилось для регистрации без уважительной 
причины или сменило место жительства без уведомления службы 
пробации;

3) уголовный проступок, служба пробации вносит в суд 
представление о продлении срока пробационного контроля, но не 
более чем на один год, а в отношении несовершеннолетнего не 
более шести месяцев, а также в письменной форме выносит пре
дупреждение о возможности отмены условного осуждения.

В случае неисполнения лицом, осужденным условно, возло
женных на него судом обязанностей либо повторного совершения 
им нарушений, указанных в части первой настоящей статьи, а 
также если оно скрылось от пробационного контроля, служба 
пробации вносит в суд представление об отмене условного осуж
дения и исполнении назначенного наказания приговором суда, а и 
отношении несовершеннолетнего осужденного - о продлении 
срока пробационного контроля, но не более чем на один год (ч. I 
ст. 64 УК РК, ст. 176 У Ж  РК).

В случаях совершения условно осужденным в течение срока 
пробационного контроля преступления по неосторожности либо 
умышленного преступления небольшой тяжести, а условно осуж
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денным несовершеннолетним - преступления небольшой или 
средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного 
осуждения решается судом при назначении наказания за новое 
преступление (ч. 4 ст. 64 УК РК).

В случаях совершения условно осужденным в течение срока 
пробационного контроля умышленного преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а несовер
шеннолетним - тяжкого или особо тяжкого преступления суд от
меняет условное осуждение и назначает ему наказание по прави
лам назначения наказания по совокупности приговоров. По этим 
же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных 
частью четвертой статьи 64 УК РК (ч. 5 ст. 64 УК РК).

В отношении несовершеннолетних возможно применение 
условного осуждения и при повторном совершении преступления 
небольшой или средней тяжести в период пробационного кон
троля (ч. 3 ст. 63 УК РК).

При условном осуждении могут быть назначены и дополни
тельные виды ограничений и наказаний, кроме конфискации 
имущества (ч. 4 ст. 63 УК РК), так как оно противоречит услов
ному осуждению.

Вторым условием пробационного контроля является испол
нение осужденным обязанностей: не менять постоянного места 
жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведе
нием осужденного; не посещать определенные места; пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболе- 
наний, передающихся половым путем; осуществлять материаль
ную поддержку семьи; другие обязанности, которые способству
ют исправлению осужденного и предупреждению совершения им 
новых уголовных правонарушений (ч. 2 ст. 44 УК РК).

Вышеперечисленные обязанности, которые может возло
жить суд не являются исчерпывающими, на условно осужденного 
предусмотрено возложение и других обязанностей, способству
ющих его исправлению.

В соответствии с ч. 2 ст. 44 УК РК контроль за поведением 
условно осужденного осуществляется уполномоченным государ
ственным органом. Количество и объем возложенных на условно 
осужденного обязанностей может подвергаться изменениям.
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Пробационный контроль за исполнением возложенных су
дом на условно осужденных обязанностей и их поведением с ока
занием содействия в получении социально-правовой помощи, со
гласно положений ст. ст. 19 и 24 УИК РК осуществляется служ
бой пробации по месту их жительства. Срок пробационного кон
троля исчисляется со дня постановки лица, осужденного условно, 
на учет службы пробации, и осуществляется в течение всего сро
ка, установленного приговором суда (ст. 175 УИК РК).

При осуществлении пробационного контроля в отношении 
условно-осужденных, служба пробации:

а) ведет учет осужденных. При постановке на учет лица 
осужденного условно, находящегося под пробационным контро
лем, служба пробации: устанавливает место жительства осужден
ного, состояние его здоровья, уровень образования и трудовую 
занятость, а также иные сведения, необходимые для определения 
объема предоставления ему социально-правовой помощи; разъ
ясняет осужденному порядок предоставления социально
правовой помощи, осуществления и прекращения в отношении 
него пробационного контроля, а также устанавливает дни его ян
ки в службу пробации для регистрации; разъясняет осужденному 
порядок исполнения возложенных судом обязанностей, привле
чения к ответственности за их неисполнение, а также нарушения 
условий и порядка пробационного контроля;

б) контролирует исполнение возложенных судом обязанно
стей;

в) по истечении срока пробационного контроля служба про
бации снимает лицо, осужденное условно, со своего учета.

При назначении лицу, осужденному условно в качестве до
полнительного наказания в виде лишения права занимать опреде
ленную должность или заниматься определенной деятельностью, 
служба пробации в полном объеме осуществляет мероприятия в 
соответствии с требованием данного вида наказания.

По результатам изучения личности и жизненной ситуации 
условно осужденного, служба пробации в течение трех рабочих 
дней после постановки на учет составляет индивидуальную про
грамму оказания социально-правовой помощи. В индивидуаль
ную программу оказания социально-правовой помощи включает
ся информация о потребности в оказании социально-правовой 
помощи условно осужденному. Один экземпляр индивидуальной



программы приобщается к контрольному делу условно осужден
ного, второй выдается осужденному под роспись. При возникно
вении необходимости в потребности условно осужденного в по
лучении дополнительной или иной помощи, в индивидуальную 
программу по обоюдному согласию вносятся соответствующие 
корректировки. В случае отказа, условно осужденного в получе
нии социально-правовой помощи, сотрудником службы пробации 
составляется соответствующий акт.

Осужденный условно, состоящий под пробационным кон
тролем, обязан: явиться в течение десяти суток со дня вступления 
приговора или постановления суда в законную силу в службу 
пробации для постановки на учет; исполнять возложенные судом 
обязанности; выполнять требования службы пробации; не посе
щать места, определенные судом по представлению службы про
бации; не менять без письменного уведомления службы пробации 
места жительства, работы, учебы; не выезжать за пределы адми
нистративно-территориальной единицы без письменного уведом
ления службы пробации; являться в службу пробации два раза 
(проживающие в сельской местности один раз) в месяц в уста
новленные дни для регистрации и проведения с ним профилакти
ческой беседы, а также по вызову в службу пробации. При неявке 
без уважительных причин лицо, осужденное условно, подверга
ется приводу. Уважительными причинами неявки осужденного в 
службу пробации в установленные дни для регистрации и прове
дения с ним воспитательной работы являются болезнь и другие 
документально подтвержденные обстоятельства.

Условно осужденные во время осуществления в отношении 
их пробационного контроля, могут менять место жительства ра
боты, учебы. Но при перемене места жительства или работы 
осужденный, обязан заблаговременно уведомить об этом службу 
пробации, которая направляет соответствующий запрос в службу 
пробации по новому месту жительству осужденного. После по
лучения подтверждения служба пробации направляет личное де
ло и учетные документы в службу пробации по новому месту жи
тельства осужденного. Служба пробации по новому месту жи
тельства осужденного высылает подтверждение о получении кон
трольного дела и учетной карточки и направляет по новому месту 
работы необходимые документы для осуществления пробацион- 
иого контроля. При перемене место жительства осужденного в
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пределах обслуживаемого района (города), осужденный с учетп 
службы пробации не снимается.

В целях контроля за поведением лиц, осужденных условно н 
период срока пробационного контроля служба пробации:

- не реже одного раза в месяц проводит профилактическую 
беседу с лицами, осужденными условно;

- принимает меры к недопущению и предотвращению со 
стороны осужденных административных правонарушений, пося 
гающих на общественный порядок, нравственность, права несо 
вершеннолетних, на личность, в сфере семейно-бытовых отно 
шений и повторных преступлений;

- ежемесячно проверяет осужденных по существующим 
учетам ОВД и учетам территориальных управлений КПСиСУ, ни 
предмет выявления правонарушений, повлекших применение мер 
административного воздействия или привлечение к уголовной от 
ветственности;

- на постоянной основе осуществляет обмен с правоохрани
тельными и иными органами, учреждениями информацией, каси 
ющейся поведения лиц, осужденных условно и соблюдения ими 
возложенных судом обязанностей, проведения совместных про 
филактических мероприятий.

Для обеспечения надлежащего контроля и получения ин
формации о месте нахождения осужденных условно, служба про
бации вправе использовать электронные средства слежения (ч. 5 
ст. 174 УИК РК). Виды электронных средств слежения, которые 
может использовать в данном случае служба пробации, и порядок 
их использования, аналогичен тому, как он осуществляется в оч 
ношении осужденных к ограничению свободы.

В случае уклонения лица, осужденного условно от пробаци 
онного контроля, служба пробации проводит первоначальные ме
роприятия по установлению места его нахождения и причин 
уклонения. В случае неустановления места его нахождения, 
служба пробации вносит представление в суд об объявлении в ро
зыск и избрании меры пресечения.

Течение срока пробационного контроля приостанавливается 
с момента начала проведения первоначальных розыскных меро
приятий на основании постановления суда об объявлении в ро
зыск лица, осужденного условно, и возобновляется по постанов 
лению суда. В отношении условно осужденных, объявленных в
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розыск и которым избрана мера процессуального пресечения в 
виде содержания под стражей, служба пробации обязана в тече
ние трех рабочих дней после получения постановления суда, 
направить в местный исполнительный орган и организацию, ока
тывающую социально-правовую помощь, уведомление для ее 
приостановления в отношении вышеуказанных лиц.

По истечении срока пробационного контроля за поведением 
условно осужденного, контроль прекращается, и лицо снимается 
с учета службы пробации, но при этом оказываемая государ
ственными органами и иными организациями социально
правовая помощь продолжается согласно индивидуальной про
грамме. О дате и основании снятия условно осужденного с учета 
делаются отметки в журнале учета условно осужденных и в кон
трольном деле осужденного. В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 79 УК 
РК в отношении лиц, условно осужденных, судимость погашает
ся -  по срокам прбационного контроля, т.е. после снятия их с уче
та на основании окончания срока пробационного контроля, они 
считаются лицами, не имеющими судимость.

Предусматривается возможность досрочной отмены услов
ного осуждения. Если до истечения срока пробационного кон
троля условно осужденный своим поведением доказал свое ис
правление, суд по представлению органа, осуществляющего про
бационный контроль, может постановить об отмене условного 
осуждения и о снятии с осужденного судимости. Условное осуж
дение может быть отменено по истечении не менее половины 
установленного срока (ч. 1 ст. 64 УК РК).

Рассматриваемые предписания закона стимулируют условно 
осужденных к правопослушному поведению, к исправлению. 
11еобходимо отметить, что ст. 40 УК КазССР 1959 года досрочное 
прекращение условного осуждения не предусматривала.

Для того, чтобы суд мог отменить условное осуждение и 
спять с осужденного судимость, требуется наличие определенных 
факторов (условий). Во-первых, условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление и доказать это убе
дительно еще до окончания срока пробационного контроля своим 
добросовестным отношением к труду, выполнением возложенных 
па него судом обязанностей, своевременной явкой в службы про
бации, для отчета о своем поведении, а также правопослушным 
поведением (т.е. не совершение условно осужденным админи
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стративных правонарушений, и тем более уголовных правонару 
шений). Во-вторых, должно «истечь» не менее половины уста 
новленного судом срока пробационного контроля. В-третьих, 
наличие представления службы пробации, об отмене условною 
осуждения и снятии с осужденного судимости. В представлении 
излагаются данные, характеризующие личность лица, осужденно 
го условно, его поведение и ставится вопрос об отмене условного 
осуждения и о снятии с осужденного судимости. Данное пред 
ставление должно быть подготовлено на основе собранных дан 
ных и анализа о его поведении, и свидетельствовать о том, что 
осужденный доказал свое исправление. К представлению должны 
прилагаться характеристики с места работы, (учебы) и места жи
тельства, рапорт участкового инспектора полиции о его поведе
нии и образе жизни, а также другие документы, подтверждающие 
его исправление.

В соответствии с положениями УК РК, суд по представле
нию органа, осуществляющего пробационный контроль, можв'1 

продлить срок пробационного контроля, но не более чем на один 
год (ч. 2 ст. 64 УК РК), в случаях, когда условно осужденный со
вершил:

1) административное правонарушение, посягающее на об
щественный порядок и нравственность, права несовершеннолет 
них, на личность и в сфере семейно-бытовых отношений, за кото
рое на него было наложено административное взыскание;

2) умышленное повреждение (порчу) электронных средсти 
слежения либо не явился для регистрации без уважительной при
чины или сменил место жительства без уведомления органа, 
осуществляющего пробационный контроль;

3) уголовный проступок (ч. 2 ст. 64 УК РК).
Условно осужденному также выносится письменное преду

преждение о возможности отмены условного осуждения в случае 
повторного допущения указанных выше нарушений (ч. 1 ст. 176 
УИК РК).

В случае неисполнения лицом, осужденным условно, возло
женных на него судом обязанностей либо повторного совершения 
им вышеуказанных нарушений, а также если оно скрылось от 
пробационного контроля, служба пробации вносит в суд пред
ставление об отмене условного осуждения и исполнении назна
ченного наказания приговором суда, а в отношении несовершен
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нолетнего осужденного -  о продлении срока пробационного кон
троля, но не более чем на один год (ч. 2 ст. 176 УИК РК).

Скрывающимся от пробационного контроля признается ли
цо, осужденное условно, место нахождения которого в течение 
более пятнадцати дней со дня неявки для регистрации в службу 
пробации не установлено.

Законодатель в УК РК 2014 года оставил только пробацион- 
мый контроль ужесточив временной период его действия на весь 
назначенный срок лишения свободы, фактически заменив им ис
пытательный срок, который имел место в уголовном законода
тельстве 1997 года, согласно которому при назначении условного 
осуждения суд устанавливал испытательный срок, в течение ко
торого осужденный должен был своим поведением доказать свое 
исправление. Испытательный срок назначался продолжительно
стью от одного года до трех лет, а несовершеннолетним от шести 
месяцев до одного года (ч. 3 ст. 63 УК РК 1997 г.). Если до исте
чения испытательного срока условно осужденный своим поведе
нием доказывал свое исправление, суд по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 
мог постановить об отмене условного осуждения и о снятии с 
осужденного судимости. Условное осуждение могло быть отме
нено по истечении не менее половины установленного испыта
тельного срока (ч. 1 ст. 64 УК РК 1997 г.).

Размеры испытательного срока при условном осуждении в 
уголовных законодательствах разных стран как правило, не пре
вышают 5 лет. Максимальная продолжительность испыта
тельного срока в некоторых государствах составляет пять лет (ст. 
41 УК Швейцарии, § 56 <1 УК Германии, § 70 УК Польши -  
условная отсрочка исполнения наказания лишением свободы); не 
более двух лет -  в Голландии (ст. 14 Ь УК), Сан-Марино (ст. 64 
УК), Польше ((§ 67 УК - условное прекращение уголовного пре
следования). Испытательный срок может зависеть от размера 
назначенного наказания (ст. 66 УК Болгарии, ст. 73 УК КНР), от 
возрастных критериев (ст. 96 УК Швейцарии, ст. 69 УК Болга
рии)164. В УК КНР устанавливается до пяти лет сверх назначенно
го срока наказания. В США продолжительность пробации опре

164 Саядян С.Г. Институт отсрочки в современном зарубежном законодательстве. 
Южный федеральный университет. Г. Ростов-на-Дону., 2012 г.



деляется в каждом штате. В одних штатах этот вопрос отдан на 
усмотрение судей, в других, считается, что срок пробации но 
должен превышать срока тюремного заключения, к которому мог 
быть приговорен подсудимый, в третьих — максимальный срок 
установлен в 5 лет. В Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Мол
дове, Российской Федерации, Таджикистане если по истечении не 
менее половины испытательного срока условно осужденный сво
им поведением доказал свое исправление, суд может постановит!, 
об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного суди
мости.

Уголовное законодательство Российской Федерации (ч. 2 ст. 
74 УК РФ) предусматривает возможность продления испытатель
ного срока условно осужденному (по аналогии нашего срока про
бационного контроля), если он уклонился от исполнения возло
женных на него судом обязанностей или совершил нарушение 
общественного порядка, за которое на него было наложено адми
нистративное взыскание. Продление испытательного срока явля
ется новой, не известной ранее действовавшему российскому 
уголовному законодательству, возможностью. Продление испыта
тельного срока представляет собой продление самого условного 
осуждения, а именно, срока реализации уголовной ответственно
сти165. Число продлений испытательного срока условно осужден
ным, не исполняющим возложенные обязанности, увеличилось с 
30 до 41%. Ежегодно 5-6% осужденных направляются в места 
лишения свободы за уклонение от контроля инспекций и порядка 
2% - за совершение повторных преступлений в период нахожде
ния под контролем уголовно-исполнительных инспекций166.

В уголовном законодательстве Российской Федерации (ч. 4 
ст. 74 УК РФ) вопрос об отмене условного осуждения решается 
судом, если во время испытательного срока условно осужденный 
совершил преступление по неосторожности либо умышленное

165 Ломако В.А. Применение условного осуждения. - Харьков, 2005. - 456 с.
166 Асадов В.В. Основные проблемы исполнения уголовного наказания // // Ос

новные направления совершенствования правоохранительной деятельности в свете ре
ализации Послания Главы государства Н.А.Назарбаева «Казахстанский путь -  2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее»: материалы Международной научно- 
практической конференции. 31 октября 2014 года. -  Костанайская академия МВД РК, 
2014. С. 282.; Результаты и основные направления деятельности Федеральной службы 
исполнения наказаний за 2011-2013 годы // Официальный сайт ФСИН России. Фсин.рф.
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преступление небольшой тяжести. Но такая отмена возможна, но 
необязательна.

Авторы учебника Уголовно-исполнительное право России 
считают, что продление испытательного срока ранее судимым ли
цам, страдающим хроническим алкоголизмом и наркоманией, не 
способствует оздоровлению криминогенной обстановки, а наобо
рот становится криминогенным фактором и не способствует про-
1 *-* 167филактике правонарушении .

Во Франции полномочия суда по возложению обязанностей 
на подсудимого при назначении пробации достаточно широки: в 
каждом конкретном случае с учетом личности осужденного и об
стоятельств совершенного преступления или проступка судья 
вправе возложить на него обязанности, прямо не предусмотрен
ные уголовным законом, которые являются факультативными. К 
таким обязанностям относятся следующие: продолжить образо- 
вание или профессиональное обучение, пройти медицинское об
следование или лечение, возместить ущерб даже при отсутствии 
гражданского иска, воздерживаться от управления некоторых 
транспортных средств, не посещать места продажи спиртных 
напитков, не посещать других осужденных, в частности, соучаст
ников преступного деяния, не хранить или не носить оружие и пр.

В статье 3565 Свода законов США обязательная отмена 
условного осуждения предусмотрена и в тех случаях, когда осуж
денный владеет веществами, находящимися под контролем, или 
огнестрельным оружием, а также за отказ пройти тест на нарко
тики.

По Уголовному кодексу Швейцарии суд может установить 
охранительный надзор, сущность которого заключается в даче 
осужденному определенных указаний по поводу его поведения в 
период испытательного срока относительно его профессиональ
ного образования, места пребывания, врачебного наблюдения и 
др. По УК Швеции надзор за условно осужденными не осуществ
ляется. Такое положение можно объяснить существованием наря
ду с институтом условного осуждения института пробации, обя

167 Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2 Особенная часть: учебник 
для экономического бакалавриата / под ред. В.Е.Эминова, В.Н.Орлова. - 3 - е  изд., испр. 
и доп. -  М.: Издательство Юрайт. 2015. - 522 с. -  Серия: Бакалавр. Академический



зательным условием которого является осуществление надзора за 
осужденным в течение испытательного срока. В УК Швеции за
крепляются две разновидности института условного осуждения:

1) условное осуждение, при котором на осужденного не воз
лагаются определенные обязанности и не осуществляется надзор 
за его поведением;

2) пробация, ее обязательным условием является возложение 
на осужденного определенных обязанностей и установление 
надзора за его поведением.

Таким образом, суть института условного осуждения заклю
чается в том, что он, как и при реальном отбывании наказания, 
порождает правоограничения, возникающие из самого факта при
влечения лица к уголовной ответственности и вынесения обвини
тельного приговора, но эти правоограничения являются менее 
тяжкими, чем те, которые присущи реальному исполнению уго
ловного наказания в виде лишения свободы168.

§ 2. Пробационный контроль в отношении освобожденных 
условно-досрочно от отбывания наказания в виде 

лишения свободы

Институт условно-досрочного освобождения (условное 
освобождение) от наказания наряду с условным осуждением име
ет давнюю историю и получает свое второе практическое вопло
щение. Возникновение условного освобождения относится к 
началу XIX века и связано с системой «австралийской ссылки». С 
1832 года оно начинает применяться во Франции, в 1862 году 
вводится в уголовное законодательство Саксонии (Германия), за
тем распространяется в Австрии, Венгрии, Италии, Голландии, 
Бельгии, России и в других государствах. Во Франции в 1889 году 
из числа 4092 освобожденных из тюрем мужчин 609 человек бы
ли освобождены условно, из 515 женщин адресатами применения 
данной меры стали 158 человек. В Венгрии в 1880-84 гг. было 
освобождено 2673 человека и только 46 из них не выдержало тре
бований испытания. В Бельгии, по данным на 1890 год, на 106

168 Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Условное осуждение: законода
тельная регламентация и практика применения // Монография. Под общей редакцией 
С.В.Расторопова. М., 2013 .-296  с.
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условно-освобожденных регистрировался 1 случай криминально
го рецидива. Во Франции в 1884 году из 3776 досрочно освобож
денных лишь 27 человек были возвращены в тюрьму.

Пределы условного освобождения определялись законами 
с тран весьма различно. Германский кодекс допускал возможность 
применения данной меры только в отношении осужденных более 
чем на 1 год лишения свободы, причем требовалось отбыть не 
менее 1/4 назначенного судом срока. В Англии до 1891 года 
условное освобождение предусматривалось лишь в отношении 
приговоренных к, так называемому, «тяжкому заключению» (про
должительностью не менее 5 лет). Во Франции с 1895 года до
пускалось условное освобождение после отбытия половины 
назначенного судом тюремного заключения. В США рассматри
ваемую меру в основном практиковали в отношении лиц, нахо
дящихся в исправи тельных тюрьмах, в которых содержались, по
дающие надежду на исправление, осужденные.

Характерно, что в то время среди освобожденных условно, 
довольно значительный удельный вес имели рецидивисты. В 
частности, с 1888 по 1890 год на 2833 человека, освобожденных 
досрочно, было 619 рецидивистов.

Условное освобождение понимается, как своеобразный этап 
па пути к полной свободе лица, привлеченного к уголовной от
ветственности. В связи с этим устанавливается специальный 
надзор за его поведением вне пределов тюрьмы. Интенсивность и 
характер этого надзора в различных странах Европы отличались 
значительным своеобразием. В Германии условно -  освобожден
ный поступал под надзор полицейских властей. Ему вменялось в 
обязанность не покидать свое место жительства более чем на 48 
часов, работать, не заниматься пьянством и не заводить знакомств 
с сомнительными личностями. Нарушение осужденным хотя бы 
одного из данных правил влекло его возвращение в тюрьму. В 
Англии полицейский контроль не имел такой строгости и ограни
чивался негласным наблюдением за преступником. Основные 
функции посткриминального контроля выполнялись обществен
ным патронатом, тесно контактирующим с судами. Продолжи
тельность испытательного режима в английском условном осво
бождении составляла от 9 месяцев до 5 лет для мужчин и от 1 го
да до 6 лет 8 месяцев для женщин.
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В России институт условно-досрочного освобождения от 
наказания по времени своего появления в законодательстве опе
режает условное осуждение. В июне 1909 года принимается закон
об условно-досрочном освобождении, в соответствии с которым, 
осужденный на весь неотбытый срок наказания в виде лишения 
свободы передавался под наблюдение и на попечение местного 
общества патронажа.

Условно-досрочное освобождение базируется на идее испы 
тания преступника, когда ему предоставляется возможность до
казать свое стремление к нормальной жизни в обществе. Испыта
ние, однако, не приобрело характера надзора и выражалось в об
щественном наблюдении за осужденными. Наблюдение осу
ществлялось учреждениями патроната, местными судьями или 
земскими участковыми начальниками. Его задача заключалась и 
выявлении образа жизни осужденного в течение неотбытого сро
ка наказания (не совершает ли испытуемый новых преступлений, 
не поддерживает контакты с т. н. «порочными» людьми и т. п.). 
Своеобразие условно-досрочного освобождения выражалось в 
том, что «...при его применении не исключалась полностью воз
можность осуществления полицейского надзора, контроль за по
ведением освобожденного здесь реализуется, главным образом, в 
форме общественного наблюдения, соединенного с мерами госу
дарственного принуждения»169.

В этом вопросе очень ценен современный европейский опыт 
тюремного заключения, когда он является не столь продолжи
тельным, чтобы человек не успел деградировать, и обязательно 
сочетается с иными мерами уголовно-правового воздействия. 
Например, в Германии к концу первого года отбывания тюремно
го заключения освобождается 50% осужденных. Но они не про
сто выходят на свободу, а передаются на определенный срок под 
надзор служб, занимающихся их реинтеграцией в общество. При
чем зачастую это изначально оговаривается в приговоре суда, 
например, два года тюремного заключения и три года нахождения 
под надзором службы пробации. В течение посттюремного трех
летнего срока лицо должно выполнить обязанности, возложенные

169 Курс лекций. Лекция альтернативы наказанию: введение в проблему альтер
нативные меры: введение в проблему. Е. Р. Корниенко (Москва) Коммуникативный ас
пект текста в концепции М. М. Бахтина...
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на него судом: возместить ущерб потерпевшему и принести ему 
публичное извинение; загладить иной вред, причиненный пре
ступлением; отработать бесплатно определенное количество ча
сов на муниципальных и социально-значимых объектах (уборка 
мусора на улицах, работа в доме престарелых, хосписах и т.п.); не 
посещать заведения увеселительного профиля; не покидать свое 
жилище в определенное время суток; не выезжать без разрешения 
службы пробации за пределы населенного пункта; при наличии 
какой-либо болезни пройти курс лечения; и др. Большое значение 
ири этом придается возмещению непосредственно преступником 
ущерба потерпевшему, принесению потерпевшему публичного 
извинения и примирения с ним, так как это, говоря языком наше
го законодательства, важный признак восстановления социальной 
справедливости. Прилежное и досрочное выполнение этих обя
занностей дает возможность полного освобождения раньше уста
новленного судом срока. А невыполнение их в полном объеме в 
отведенные сроки означает, что человек не прошел испытание и 
не готов к полному освобождению. И тогда, по представлению 
службы пробации срок нахождения под надзором продлевается 
судом независимо от первоначального срока в приговоре. В слу
чаях же грубого или системного нарушения пробационный 
надзор заменяется на повторное тюремное заключение. Такая па
радигма отбывания уголовного наказания имеет, с одной стороны, 
мощное стимулирующее воздействие на сознание осужденного, 
не в последнюю очередь в интересах потерпевшего, с другой сто
роны, профилактическое воздействие на окружающих, так как 
общество при публичном отбывании преступником наказания 
имеет больше возможности созерцать результаты совершения 
преступления170.

Значение института условно-досрочного освобождения 
трудно оценить. И в очередной раз мы подтверждаем свою точку 
зрения о причинах снижения числа тюремного населения в Ка
захстане с 3-го места после США и России, на 65 место в мире.
11 роизошло это в результате применения комплекса мер, связан- 
н ых с гуманизацией уголовной политики, декриминализации и

170 Проблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана за 
последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесНа рго]ес1.кг», 
2012,- С. 26.
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депенализации уголовных деяний, а также вследствие широкого 
применения условно-досрочного освобождения и амнистий.

Согласно данных приведенных авторами исследования по 
вопросам сокращения численности «тюремного населения», бес 
прецедентным за последнее десятилетие по достигнутому эффек
ту является Закон РК «О внесении изменений и дополнений и 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно 
исполнительный кодексы Республики Казахстан» от 21 декабря 
2002 года. Этим законом были смягчены санкции ряда статей 
Уголовного кодекса РК путем: а) исключения из альтернативных 
санкций лишения свободы; б) замены лишения свободы на более 
мягкое наказание; в) добавления в санкции альтернативных видом 
наказаний; г) снижения верхнего предела лишения свободы; и др. 
Например, за такое распространенное преступление, как кража, 
верхний предел лишения свободы по ч. 2 ст. 175 УК РК 1997 г, 
был снижен всего на один год -  с 6 до 5 лет. Тем самым законода
тель изменил категорию преступления в сторону смягчения. А это 
уже изменение срока наступления права на условно-досрочное 
освобождение, которое, согласно статье 70 УК РК 1997 г., опреде
лялось именно исходя из категории совершенного преступления. 
Но, главный гуманизирующий «заряд» этого закона заключался н 
уменьшении сроков наступления права условно-досрочного осво
бождения на системном уровне, то есть по всем категориям пре
ступлений. В результате чего только в течение 2003 года из ис
правительных учреждений республики 30 тыс. 700 человек осво
бодились условно-досрочно, а общее количество заключенных 
уменьшилось в течение всего одного года с 76 700 до 57 800, то 
есть на 18 900 человек. Однако данный закон имел хотя и суще
ственный, но кратковременный эффект, так как в последующем 
темпы снижения «тюремного населения» резко замедлились: в 
2004 году -  на 4980, а в 2005 -  всего на 540 человек. При такой 
динамике уже в 2006 году должен был начаться рост числа за
ключенных. Но здесь свою роль сыграл очередной, уже шестой 
по счету с 1991 года, Закон РК «Об амнистии в связи с праздно
ванием Дня независимости Республики Казахстан» от 9 января
2006 года. В ходе его реализации из мест лишения свободы было 
освобождено 3626 человек и в отношении 1406 осужденных были 
сокращены сроки лишения свободы. Но, итоговое уменьшение на 
конец года, по сравнению с его началом, составило всего 770 че-
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Ловек. Последующие три года, как отмечалось выше, характери
зуются стабильным ростом заключенных в учреждениях уголов- 
ио-исполнительной системы республики: в 2007 году -  на 4500, в 
,Ю08 году -  на 2700, в 2009 году -  на 4700 человек. На это повли
яло несколько факторов. Во-первых, был исчерпан и уже полно
стью реализован потенциал всех принятых ранее изменений и 
дополнений, направленных на гуманизацию уголовного законода
тельства. Во-вторых, отсутствие в этот период амнистии заклю
ченных, которые всегда выполняли роль своеобразных «отду
шин» и разгружали пенитенциарные учреждения, хоть и на не
продолжительное время. В-третьих, в нормотворчестве и в пра- 
иоприменительной практике акцент стал смещаться в сторону 
ужесточения уголовной ответственности и наказания.

Катализатором резкой наполняемости исправительных 
учреждений республики в тот период стал Закон «О внесении из
менений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес
публики Казахстан по вопросам уголовно-исполнительной систе
мы» от 26 марта 2007 года, которым существенно были ужесточе
ны требования к условно-досрочному освобождению от отбыва
ния наказания. Принятию этого закона предшествовало освеще
ние в республиканских средствах массовой информации ряда 
фактов совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами 
из числа ранее судимых и освободившихся из исправительных 
учреждений именно условно-досрочно. Эти случаи получили 
широкий общественный резонанс, в определенной мере повлияли 
па практику применения УДО и послужили поводом для разра
ботки и внесения изменений в уголовное законодательство. Ука
занным законом был наложен запрет на условно-досрочное осво
бождение лиц, которые ранее уже освобождались по этому осно- 
ванию, то есть запрет на повторное УДО (ч. 8 ст. 70 УК РК 1997 
г.). Был введен обязательный учет мнения потерпевшего либо его 
представителя при рассмотрении вопросов об условно-досрочном 
освобождении (пункт 6-1 ст. 455 УПК РК). Принятие такого огра
ничения в итоге послужило причиной постепенного накопления в 
исправительных учреждениях демотивированных лиц и лишило 
администрацию учреждений действенных рычагов управления
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ими, что, в свою очередь, усугубило и без того напряженную об 
становку в местах лишения свободы 171.

Дополнительные сложности создало и Нормативное пости 
новление Верховного суда РК «Об условно-досрочном освобож 
дении от наказания и замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» от 25 декабря 2007 года № 10. Вместо 
того чтобы оговорить четкие критерии учета мнения потерпевше
го либо его представителя, оно внесло ряд положений, идущих и 
разрез с УИК РК. Например, согласно смыслу, действовавшей па 
тот момент редакции пункта 9 ст. 169 УИК РК все материалы об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания дол ж

20ны направляться прокурору для последующего внесения в суд , 
Но пункт 3 вышеназванного Нормативного постановления Вер 
ховного суда РК предписал, что прокуроры при несогласии вот 
вращают материал обратно в учреждение. Это также шло в про
тиворечие с пунктом 3 ст. 453 УПК РК, согласно которому рас
смотрение вопроса об условно-досрочном освобождении от от 
бывания наказания относится к ведению суда. На практике по
всеместно приоритет был отдан разъяснению Верховного суди 
РК, хотя в действующем Законе РК «О нормативных правовых 
актах» не определена иерархия нормативных постановлений Вер 
ховного суда РК в общей системе нормативных правовых актов. И 
результате этого, если в 2006 году из 20 670 рассмотренных ад
министрациями исправительных учреждений материалов об УД() 
в последующем в суды поступило 14 564 материала (70,5%), то м
2007 году из 22 052 материалов -  13 173 (59,8%), в 2008 году ит 
28 824 материалов -  12 590 (43,7%), а в 2009 году из 33 442 мате
риалов только 10 040 (30%)172.

В конечном итоге республика по тюремному индексу в 2006 
году находилась на 35 месте, а в 2009 году на 17 месте. В 2006 го
ду освободилось 54,1% от тех, кто формально подпадал под дан
ный вид освобождения, в 2009 году только 21,3%. Все это изме
нило соотношение прибывающих в исправительные колонии и

171 Проблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана :ш 
последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесИа ргед'ей.каЭД 
2012,-С. 15-16.

172 Проблемы сокращения и численность «тюремного населения»1 Казахстана за 
последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесНа рпуей.кя», 
2012,- С. 16.

248



убывающих из них, соответственно привело к росту «тюремного 
населения» за три года на 23%.

Основной причиной такого резкого перемещения явились 
некоторые изменения в законодательстве, в частности Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
шсты Республики Казахстан по вопросам уголовно- 
исполнительной системы» от 26 марта 2007 года, направленный 
па ужесточение условий условно-досрочного освобождения 
осужденных, одним из которых явилось учет судом мнения по
терпевших, которые, как показывает практика за три года, в 
большинстве случаев были против. Основная причина заключа
лась в том, что не возмещен был ущерб, причиненный в результа
те преступления. А это вытекает из того, что только третья часть 
осужденных трудоустроена, в основном на низкооплачиваемые 
работы. Другая причина в том, что на УДО не представлялись ли
па, ранее уже освобождавшиеся условно-досрочно.

В Концепции проекта «10 мер по снижению тюремного 
населения» выделена одна из причин невозможности снижения 
тюремного населения в Казахстане - барьер для широкого приме
нения условно-досрочного освобождения. «В 2012 году 12 тысяч 
заключенных или каждый 4-ый отсидел положенный срок и мог 
уйти на УДО. На свободу вышли лишь 40%, 7 тысячам отказано 
судами, годовое их содержание - 4,5 млрд. тенге. В ряде областей 
в УДО отказано до 75% случаев. Остается открытым вопрос воз
мещения ущерба. Из 42 тысяч заключенных 13 тысяч или каждый

173третий имеет долг. Объективно мало кто его погасит .
Несмотря на законодательные сложности, по данным КУИС 

и августе 2013 года из мест лишения свободы освободились 4 ты
сячи 159 человек, в том числе условно-досрочно 1 тысяча 935 че
ловек. Переведено из закрытых учреждений в колонии-поселения 
7 18 человек.

Юридическая конструкция условно-досрочного освобожде
ния в УК РК 2014 года определяет, что «...Лицо, отбывающее 
ограничение свободы или лишение свободы, после фактического 
отбытия сроков, указанных в частях третьей, четвертой и пятой

173 Выступление заместителя Генерального Прокурора Ж.К. Асанова на презен
тации Концепции Проекта «10 мер по снижению тюремного населения» (г.Астана, 12 
декабря 2013 г.,
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статьи 72 УК РК, может быть освобождено судом условно 
досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания».

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение сво 
боды, после фактического отбытия сроков, указанных в частях 
третьей, четвертой и пятой статьи 72 УК РК, подлежит освобож
дению условно-досрочно в случае полного возмещения им ущер 
ба, причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных 
нарушений установленного порядка отбывания наказания (ч. I. 
ст. 72 УК РК). Фактически отбытый осужденным срок лишения 
свободы не может быть менее шести месяцев (ч. 5 ст. 72 УК РК).

Лица, осужденные к лишению свободы, ограничению сво
боды или исправительным работам за совершение преступления 
в несовершеннолетнем возрасте, в случае отсутствия у них 
злостных нарушений установленного порядка отбывания или ис
полнения наказания подлежат условно-досрочному освобожде
нию после фактического отбытия или исполнения:

1) не менее одной четвертой срока или размера наказания, 
назначенного судом за преступление небольшой или средней тя
жести;

2) не менее одной трети срока или размера наказания, назна
ченного судом за тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, не сопряженное с посягательством 
на жизнь человека;

4) не менее двух третей срока наказания, назначенного су
дом за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягатель
ством на жизнь человека (ч. 1 ст. 86 УК РК).

В случае отсутствия у лиц, осужденных за совершение пре
ступления в несовершеннолетнем возрасте злостных нарушений 
установленного порядка отбывания или исполнения наказания 
после фактического отбытия указанных выше сроков наказания 
или исполнения ими размера наказания, они подлежат обязатель
ному условно-досрочному освобождению.

Применив условно-досрочное освобождения от отбывания 
основного наказания суд может полностью или частично освобо
дить лицо от отбывания и дополнительного вида наказания.

Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, 
которому наказание в виде смертной казни заменено лишением
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свободы в порядке помилования, лицу, осужденному за террори
стическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель 
людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступ
ления, лицу, осужденному за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. Указанное ограниче
ние не распространяется на несовершеннолетних, совершивших 
преступление против половой неприкосновенности несовершен
нолетнего лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
(ч. 8 ст. 72 УК РК).

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РК, условно-досрочное освобожде
ние может быть применено только после фактического отбытия 
осужденным:

Условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой или средней тяжести;

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяж
кое преступление;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление;

3-1) не менее двух третей от оставшегося неотбытого срока 
наказания в случае, если примененное ранее условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1) и 2) части седьмой настоящей статьи;

4) не менее трех четвертей срока наказания, если применен
ное ранее условно-досрочное освобождение было отменено по 
основанию, предусмотренному пунктом 3) части седьмой насто
ящей статьи;

5) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление, либо не менее половины срока наказания, 
назначенного за особо тяжкое преступление, в случае выполнения 
осужденным всех условий процессуального соглашения.

При рассмотрении ходатайства Генерального прокурора 
Республики Казахстан или его заместителя, внесенного в соот
ветствии счастью третьей статьи 621 УПК, о сокращении неот
бытой части наказания судам надлежит выяснить соблюде
ние части второй статьи 618 УПК при заключении процессуаль
ного соглашения с осужденным, способствовал ли осужденный 
раскрытию преступлений, относящихся к предмету процессуаль
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ного соглашения о сотрудничестве, изобличению лиц, совершим 
ших особо тяжкие преступления, преступления в составе пре
ступной группы, а также экстремистские и террористические' 
преступления, и имеется ли в отношении виновных лиц вступим 
ший в законную силу обвинительный приговор. При этом н е т  
бытая часть наказания может быть сокращена судом не более чем 
наполовину.

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
может быть применено к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в оди 
ночку малолетних детей, женщинам в возрасте пятидесяти вось
ми и свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше 
лет, инвалидам первой или второй группы после фактического 
отбытия:

1) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного 
судом за преступление небольшой или средней тяжести;

2) не менее одной трети срока наказания, назначенного су
дом за тяжкое преступление;

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом 
за особо тяжкое преступление, не сопряженное с посягательством 
на жизнь человека, а также если примененное ранее условно- 
досрочное освобождение было отменено по основаниям, преду
смотренным пунктами 1) и 2) части седьмой настоящей статьи;

4) не менее двух третей срока наказания, назначенного су
дом за особо тяжкое преступление, сопряженное с посягатель
ством на жизнь человека, а также если примененное ранее услов- 
но-досрочное освобождение было отменено по основанию, 
предусмотренному пунктом 3) части седьмой настоящей статьи;

5) не менее одной четвертой срока наказания, назначенного 
за тяжкое преступление, либо не менее одной трети срока наказа
ния, назначенного за особо тяжкое преступление, в случае вы
полнения осужденным всех условий процессуального соглашения 
(ч. 4 ст. 72 УК РК).

Лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за терро
ристическое или экстремистское преступление, не повлекшее ги
бель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого пре
ступления, после фактического отбытия сроков, указанных в ча
стях третьей, четвертой и пятой настоящей статьи, может быть 
освобождено судом условно-досрочно, если оно оказывает актив-
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мое содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании 
террористических или экстремистских преступлений, изобличе
нии участников террористической или экстремистской группы.

При этом лицо может быть полностью или частично осво
бождено от отбывания дополнительного вида наказания.

Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лише
ние свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если 
судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбы
вании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати 
пяти лет лишения свободы. В случае если лицо, отбывающее 
назначенное судом пожизненное лишение свободы, выполнило 
псе условия процессуального соглашения, оно может быть осво
бождено условно-досрочно после фактического отбытия не менее 
пятнадцати лет лишения свободы.

Новеллой УК РК 2014 года является то, что лица, отбываю
щие ограничение свободы или лишение свободы, после фактиче
ского отбытия сроков, указанных выше, подлежат обязательному 
освобождению условно-досрочно в случае наличия двух условий, 
во-первых, полного возмещения ими ущерба, причиненного пре
ступлением и, во-вторых, отсутствия злостных нарушений уста
новленного порядка отбывания наказания.

Вопрос возмещения вреда, как одно из важных условий 
освобождения, был и остается проблемным. И ранее при приме
нении условно-досрочного освобождения учитывалось поведение 
осужденного, его отношение к труду, обучению, участие в воспи
тательных мероприятиях, возмещение ущерба причиненного пре
ступлением. Логика законодателя понятна - защита интересов по
терпевшего и государства. Но в современных условиях, когда ра
ботой в учреждениях обеспечены едва ли 30% осужденных, во
просы возмещения ущерба самим осужденным весьма проблема
тичны. Еще более остро вопрос о возмещении ущерба может сто
ять, если осужденный в период отбывания наказания находился в 
лечебном учреждении уголовно-исполнительной системы. Про
изводственная деятельность в них не осуществляется, а вопрос 
условно-досрочного освобождения часто напрямую связан с воз
можностью получения более квалифицированной медицинской
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помощи174. Такой же точки зрения в этот период времени при
держивались авторы исследования по проблемам численности 
«тюремного населения». По их мнению, наличие в УПК РК нор
мы, обязывающей учитывать мнение потерпевшего от преступле
ния при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобож 
дении осужденного от наказания, не сильно решило проблему 
возмещения вреда. Причина известна - отсутствие работы в ме
стах лишения свободы либо ее низкооплачиваемость. Поэтому 
осужденные в целях условно-досрочного освобождения идут ни 
различные ухищрения, в том числе в виде частичного возмеще
ния ущерба усилиями родственников и др. лиц, а также обещаний 
погасить оставшуюся часть после освобождения. Суды, при по
ложительном рассмотрении вопроса об УДО в соответствии со ст. 
178-2 УИК РК 1997 г., обязывали освобожденных лиц «прини
мать меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, 
имуществу потерпевшего, или материального ущерба государ
ству». Но проблема состоит в том, что в законодательстве нет эф
фективного механизма принудить их это сделать. Поэтому, как 
показывает жизнь, большинство освободившихся быстро забыва
ет о своих обещаниях и обязанностях перед потерпевшими от 
преступления, тем самым укрепляя у последних чувство недове
рия к государственным институтам власти175.

Аналогична практика по обязательности возмещения при
чиненного вреда при принятии положительного решения об УДО 
в ст. 79 УК РФ. До внесения соответствующих изменений и до
полнений в ст. 79 УК РФ в судебной практике имели место слу
чаи, когда УДО реализовывалось в отношении лиц, которые по 
различным причинам не возмещали причиненный в результате 
совершения преступления ущерб потерпевшему, хотя имели ре
альную возможность полного или частичного возмещения иму
щественного и иного вреда176.

174 Аналитический доклад. Уголовно-исполнительная система Республики Ка
захстан 2000-2008 гг.: Современное состояние и перспективы развития.

175 Проблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана зн 
последние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесИа ркуей.кг», 
2012,-С. 27-28.

176 Ефремов Р.С. Возмещение вреда как обязательное условие для применения 
условно-досрочного освобождения от уголовного наказания / Человек: преступление и 
наказание, 2015. - № 2 (89). - С. 79-84.
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Предусмотрена возможность претендовать на условно
досрочное освобождение лицам, которые ранее уже подвергались 
этой процедуре. Введено понятие процессуального соглашения, 
сокращены на порядок сроки применения замены неотбытой ча
сти наказания более мягким видом наказания (далее - ЗМН) 
осужденным за совершение преступлений по всем категориям 
тяжести. В ч. 4 ст. 73 УК введена новая норма, регламентирующая 
сокращение оставшейся неотбытой части наказания не более чем 
наполовину лицу, отбывающему лишение свободы за преступле
ния небольшой, средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие пре
ступления, в случае, если оно в период отбывания наказания спо
собствовало раскрытию и расследованию преступлений, совер
шенных преступной группой, либо выполнило все условия про
цессуального соглашения.

В теории и практике устоявшееся требование предусматри
вает наличие оснований для условно-досрочного освобождения, 
которые состоят из двух: материального и формального. Матери
альное заключается в степени исправления осужденного, которое 
фактически констатирует, что осужденный находится в стадии 
исправления и не требует для этого полного отбытия наказания в 
исправительном учреждении. Формальное -  это отбытие требуе
мого в уголовном кодексе срока отбытия наказания177.

Исходя из этих обозначенных оснований, главное основание 
применения условно-досрочного освобождения к осужденному 
заключается в исправлении последнего. Если суд приходит к вы
воду о нецелесообразности полного отбывания осужденным сро
ка наказания, назначенного судом, он применяет этот вид осво
бождения.

Согласно п. 5 нормативного постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания и сокращения срока

178назначенного наказания» от 2 октября 2015 года № 6 (далее -

177 Копшева К.О. Уголовно-исполнительное право // Учебное пособие. -  М.: Из
дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. -  С. 289.

178 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания нака
т и м , замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения 
срока назначенного наказания: Нормативное постановление Верховного Суда Респуб
лики Казахстан от 2 октября 2015 года № 6 // Казахстанская правда. -2 0 1 5 .-1 0  ноября.
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НП ВС № 6-2015г.) «условно-досрочное освобождение от от 
бывания наказания, замена неотбытой части наказания более мяг 
ким видом наказания могут быть применены к осужденному по 
еле фактического отбытия сроков, указанных, соответственно, и 
частях третьей, четвертой и пятой статьи 72, части второй статьи 
73, а к несовершеннолетним осужденным в части первой статьи 
86, части первой статьи 87 УК».

Категорию преступлений следует определять в соответствии 
с правилами ст. 7-1 УК КазССР, ст. 10 УК (1997г.) и ст. 11 УК 
(2014 г.) с учетом требований ст. 6 УК (2014 г.).

Согласно пп. 10) ст. 3 УИК исправление осужденного - это 
формирование у него правопослушного поведения, позитивного 
отношения к личности, обществу, труду, нормам, правилам и эти
ке поведения в обществе. Такое поведение не должно носить 
временного характера, непосредственно предшествующего рас
смотрению вопроса о возможности УДО, оно должно быть посто
янным за весь период отбывания наказания.

При условно-досрочном освобождении от основного нака
зания осужденных, к которым были применены дополнительные 
наказания, возникает вопрос о возможности освобождения осуж
денного и от дополнительного наказания. При этом лицо может 
быть полностью или частично освобождено от отбывания допол
нительного вида наказания.

Согласно п. 14 НП ВС № 6-2015г. «...если приговором суда 
наряду с основным наказанием назначено дополнительное нака
зание, при рассмотрении вопроса об условно- досрочном осво
бождении от основного наказания либо замене неотбытого нака
зания более мягким видом наказания судам надлежит обсуждать 
вопрос о возможности освобождения осужденного полностью 
или частично и от дополнительного наказания. Если дополни
тельное наказание исполнено (взыскан штраф, лицо лишено спе
циального, воинского или почетного звания, классного чина, гос
ударственных наград), вопрос освобождения осужденного от это
го дополнительного наказания не рассматривается. При частич
ном исполнении дополнительного наказания (взыскана часть 
штрафа) суд вправе решить вопрос о частичном или полном 
освобождении лица от отбывания оставшейся части дополни
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тельного наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказа
ние (например, лишение права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью) не было ис
полнено, суд вправе освободить осужденного от его отбывания 
полностью или частично. Решение суда по этому вопросу необхо
димо изложить в резолютивной части постановления...».

Нововведением в принятом УК является разделение видов 
наказаний на основные и дополнительные таким образом, что они 
не могут пересекаться, т.е. дополнительные виды наказаний не 
могут для отдельных составов становиться основными, как это 
было в УК РК 1997 года.

Для того, чтобы администрация учреждения направила в суд 
документы с ходатайством об условно-досрочном освобождении 
н порядке ст. 72 УК, ст. 162 УИК, осужденный должен отвечать 
определенным критериям формального и материального характе
ра. К формальному критерию относится отбытие осужденным 
определенной законом части срока наказания, назначенного судом 
(ст. 72 УК). Причем, закон дифференцирует указанные сроки в 
зависимости от общественной опасности совершенного преступ
ления и личности осужденного.

Согласно п. 3 НП ВС № 6-2015г. суды не должны принимать 
к рассмотрению ходатайства осужденных об УДО, ЗМН, не от
бывших требуемой законом части срока наказания, они подлежат 
возвращению без рассмотрения.

Возобновлен институт применения условно-досрочного 
освобождения в отношении лиц, ранее условно-досрочно осво
бождавшихся. Если срок неотбытой части наказания исчерпан, а 
лицо вновь осуждено и отбыло установленный законом срок 
наказания, необходимый для возможного условно-досрочного 
освобождения, то в соответствии с применяемой нормой ст. 72 
УК оно может быть судом освобождено условно-досрочно по тя
жести статей.

Обязательным условием при подготовке материалов к УДО 
для администрации учреждения исполняющего наказание, явля
ется необходимость проверять, истребовать у компетентных ин
станций и прилагать к ходатайству об УДО документы, подтвер

257



ждающие принадлежность осужденного лица к уязвимым слоям 
населения17\

Н.В. Ольховик обращает внимание на необходимость уже
сточения условий применения условно-досрочного освобожде
ния, замены наказания более мягким видом лицам, представляю
щим повышенную общественную опасность (например, совер 
шившим преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних) .

Надо согласиться с мнением авторов учебника уголовно 
исполнительное право Российской Федерации, что условно 
досрочное освобождение -  не право, а обязанность суда. А суд 
если на основании представленных материалов придет к выводу, 
что лицо не нуждается в полном отбывании наказания, обязан 
применить к лицу, условно-досрочное освобождение181.

Фактическим основанием к условно-досрочному освобож
дению осужденного от дальнейшего отбывания наказания являет 
ся убеждение судьи, администрации исправительного учреждения 
или органа, исполняющего соответствующее наказание, в том, 
что для своего исправления осужденный не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания182.

Таким образом, при условном осуждении и условно 
досрочном освобождении могут быть достигнуты цели наказа
ния. Вместе с тем, по мнению ряда авторов, формулировка в ч. I 
ст. 79 УК РФ о том, что для своего исправления лицо не нуждает 
ся в полном отбывании назначенного судом наказания, является 
неконкретной, поскольку четко не определяются критерии ис
правления, у правоприменителя возникают проблемы при тракто
вании понятия исправления. По-разному складывается судебная 
практика по применению условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания. В связи с этим предлагается заменить тер

179 Зильберштейн А.А. Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций: - М.,: 
Проспект, 2015. -  96 с.

180 Ольховик Н.В. Непенитенциарные санкции в России: тенденции, проблемы, 
перспективы // Вестник Кузбасского института. 2018. № 1 (34). С. 59-64.

181 Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2 Особенная часть: учебник 
для экономического бакалавриата / под ред. В.Е.Эминова, В.Н.Орлова. - 3 - е  изд., испр, 
и доп. -  М.: Издательство Юрайт. 2015. -  С. 294-295. -  Серия: Бакалавр. Академиче
ский курс.

2 Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное 
право. - М., 1990. -  249 с.
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мин «исправление» на «предвидение правопослушного поведе
ния», как это сделано в уголовных кодексах Швейцарии и Ав- 
стрии .

«Установленные факты уклонения осужденного от возмеще
ния причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имуще
ства, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими об
стоятельствами могут служить препятствием к условно- 
досрочному освобождению или замене неотбытой части наказа
ния более мягким видом наказания (п. 10 НП ВС № 6 -2015 г.)».

Если суд, рассмотрев материалы, характеризующие осуж
денного, отказал в УДО от отбывания наказания или ЗМН, то по- 
вторная подача в суд ходатайства об УДО или ЗМН может иметь 
место не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесе
ния постановления суда об отказе.

Рассмотрение ходатайства судом. Вопросы об УДО либо 
ЗМН разрешаются районным и приравненным к нему судом, дей
ствующим по месту исполнения приговора, а при его отсутствии 

вышестоящим судом, по ходатайству самого осужденного (ст.ст. 
477, 478 УПК).

Согласно ч. 9 ст. 478 УПК при рассмотрении вопроса об 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в су
дебном заседании вправе участвовать потерпевший либо его 
представитель. То есть, во вновь принятом УПК данное положе
ние об учёте мнения потерпевшего является необязательным 
условием, а правом потерпевшего принимать или не принимать 
участие в заседании.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК «фактически отбытый осуж
денным срок лишения свободы не может быть менее шести меся
цев. Это условие не распространяется на другие виды наказания, 
следовательно, вопрос об условно-досрочном освобождении от 
отбывания такого вида наказания как ограничение свободы может 
быть поставлен и до истечения шестимесячного срока».

Согласно п.7 НП ВС № 6-2015г. «в тех случаях, когда нака
зание осужденному было смягчено актом амнистии или помило- 
вания либо постановлением вышестоящего суда, фактически от

183 Эрхитуева Т.И., Щербаков Г.В., Мяханова А.Н., Дондокова М.Ю. Значение 
условного осуждения и условно-досрочного освобождения для достижения целей нака- 
шния // Человек: преступление и наказание. 2018. - Т. 26. - № 1. - С. 57-63.
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бытый срок наказания при применении условно-досрочного 
освобождения от наказания или замене неотбытой части наказа 
ния более мягким видом наказания суду следует исчислять, исхо
дя из срока наказания, установленного актом амнистии или поми
лования либо постановлением вышестоящего суда». «Если лицо 
осуждено по совокупности преступлений либо по совокупности 
приговоров за совершение правонарушений различных категории 
тяжести, то при решении вопроса об условно-досрочном осво 
бождении от отбывания наказания или замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания суду следует исчислять 
срок, после фактического отбытия которого возможно примене
ние условно-досрочного освобождения или замена неотбытой ча
сти наказания более мягким видом наказания, по правилам, 
предусмотренным частью третьей статьи 72, частью второй ста
тьи 73, частью первой статьи 86 УК, по отношению к наиболее 
тяжкому преступлению, входящему в совокупность» (п. 8 НП В (' 
№ 6-2015г.).

Если осужденный отбывает наказание, назначенное по сово
купности приговоров за преступления, одни из которых соверше
ны до достижения 18 лет, а другие в совершеннолетнем возрасте, 
то в данном случае отбытие срока, дающего основание для при
менения УДО, исчисляется в соответствии со ст. 72 УК, т.е. за ос
нову берутся преступления, совершенные в совершеннолетнем 
возрасте. В соответствии со ст. 86 УК лица, осужденные к лише
нию свободы, ограничению свободы или исправительным рабо
там, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, 
в случае отсутствия у них злостных нарушений установленного 
порядка отбывания или исполнения наказания подлежат УДО по
сле фактического отбытия или исполнения определенного зако
нодательством срока или размера наказания.

Статья 72 ч. 6 УК РК предусматривает условно-досрочное 
освобождение для лиц, отбывающих назначенное судом пожиз
ненное лишение свободы, аналогичная норма предусмотрена ч. 5 
ст. 79 УК РФ «Лицо, отбывающее пожизненное лишение свобо
ды, может быть освобождено условно- досрочно, если судом бу
дет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лег 
лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от даль
нейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется
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только при отсутствии у осужденного злостных нарушений уста
новленного порядка отбывания наказания в течение предшеству
ющих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожиз
ненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое пре
ступление, условно-досрочному освобождению не подлежит».

Российские исследователи пишут, что первые ходатайства об 
условно-досрочном освобождении лиц, осужденных к пожизнен
ному лишению свободы, поступили в суды в конце 2014 года. За 
прошедшие два года суды не удовлетворили ни одного из них. По 
данным некоторых источников около 200 осужденных к пожиз
ненному лишению свободы имеют право на условно-досрочное 
освобождение184. Не исключено, что эти данные имеют под собой 
определенное основание. Впрочем, ситуация может измениться, 
хотя не кардинально, но для этого должны быть проведены суще
ственные корректировки уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства, а также осуществлен ряд мер организационно
го характера. В ч. 5 ст. 79 УК РФ законодатель определил четыре 
условия для применения условно-досрочного освобождения в от
ношении лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы: 1) 
фактическое отбытие осужденным этого наказания не менее 25 
лет; 2) отсутствие у осужденного злостных нарушений порядка 
отбывания наказания в течение последних 3 лет; 3) не соверше
ние им в период отбывания наказания тяжких и особо тяжких 
преступлений; 4) вывод суда о не нуждаемости в дальнейшем от
бывании этого наказания осужденным185. По мнению 
С.А.Боровикова, помимо четырех условий применения условно
досрочного освобождения лиц, осужденных к пожизненному ли
шению свободы, следует включить в ч. 5 ст. 79 УК РФ еще два: 
полное или частичное возмещение вреда, причиненного преступ

184 Кудрявцев В. Право на условно-досрочное освобождение. [Электронный ре-
сурс]/В.Кудрявцев// Ш Ь : Ьйр://\У№УУ.ас1у§а2е1а.щ/Ыо§/ро81:8/51 (дата обращения:
15.05.2019).

185 Лапшин В.Ф. Условно-досрочное освобождение как составная часть институ
та освобождения от уголовного наказания / В сборнике: Дифференциация и индивидуа
лизация ответственности в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Материалы 
международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию доктора 
юридических наук, профессора заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Льва Леонидовича Кругликова. Под редакцией В. Ф. Лапшина. Рязань, 2015. - С. 118- 
126.
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лением, а также на не совершение в течение последних 6 лет пр<- 
ступлений небольшой или средней тяжести186.

В рамках этого вопроса, следует сказать, что до сих пор и 
достигнуто единого мнения о правильности и допустимости 
назначения такого вида наказания. Кроме того, проведенные и 
следования аспектов применения и исполнения пожизненною 
лишения свободы показывают, что существует развитая система 
отбывания наказания, которая предусматривает возможность до 
срочного освобождения данной категории осужденных при вы 
полнении ряда условий. Более того, во многих зарубежных стра 
нах существует этап подготовки заключенных к досрочному 
освобождению в специализированных учреждениях, которые 
представляют собой нечто среднее между тюрьмой и нормальной 
жизнью в обществе187.

Порядок представления к досрочному освобождению от от
бывания наказания определяется уголовно-исполнительным зако
нодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 162 УИК РК, орган, ис
полняющий наказание, при отбытии осужденным части срока 
наказания, обязан в пятидневный срок уведомить осужденного о 
наступлении права подачи ходатайства в суд для рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания нака
зания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания.

Администрация учреждения или орган, исполняющие нака
зание, в течение десяти дней после обращения осужденного с хо
датайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания обязаны направить его в суд с приложением ма
териалов характеризующих личность, поведение, отношение к 
труду и учебе за время отбывания наказания, а также в письмен-

186 Боровиков С.А. К вопросу об условиях применения условно-досрочного 
освобождения лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы / В сборни- 
ке: Уголовная ответственность и наказание Сборник материалов Всероссийской науч
но-практической конференции, посвященной памяти профессоров кафедры уголовного 
права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. Под ре
дакцией В.Ф, Лапшина. 2017. - С. 19-23.

187 Ванина А.А. Особенности применения и исполнения пожизненного лишения
свободы в России и за рубежом /Бюллетень науки и практики. - 2018. - Т.4. - № 1. - ( ’ 
297-303. %
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мой форме уведомить прокурора с соблюдением положений, 
предусмотренных ч. 10 ст. 162 УИК РК.

Условно-досрочное освобождение осуществляется в рамках 
пробационного контроля, условий его осуществления, в формате 
обозначенных в ст. 44 УК РК обязательств исполнения и порядка 
его реализации за поведением лица, освобожденного условно
досрочно, в рамках положений ст. 169 УИК РК и предполагает 
исполнение данным лицом обязанностей, устанавливаемых судом 
и предусмотренных ст. 169 УИК РК:

1) пройти регистрацию в органах внутренних дел по месту 
жительства в течение пяти рабочих дней со дня освобождения из 
учреждения; 2) не реже одного раза в месяц являться в органы 
внутренних дел, службу пробации для отчета о своем поведении, 
получаемой социально-правовой помощи соответственно; 3) не 
покидать места жительства в определенное органами внутренних 
дел время; 4) не менять постоянное место жительства, работы и 
учебы без письменного уведомления органов внутренних дел; 5) 
не посещать определенные органами внутренних дел места в 
свободное от работы и учебы время; 6) не выезжать в другие 
местности и за пределы территории Республики Казахстан без 
письменного разрешения органов внутренних дел; 7) принимать 
меры по возмещению ущерба, причиненного здоровью, имуще
ству потерпевшего, или материального ущерба государству; 8) по 
требованию органов внутренних дел представлять объяснения и 
иные документы, необходимые для осуществления контроля за 
поведением условно-досрочно освобожденного; 9) в порядке, 
установленном налоговым законодательством Республики Казах
стан, представлять в налоговый орган по месту жительства де
кларацию о доходах и имуществе, являющемся объектом налого
обложения и находящемся, как на территории Республики Казах
стан, так и за ее пределами. Указанная декларация представляется 
до истечения оставшейся неотбытой части наказания.

В орган внутренних дел представляется справка налогового 
органа о получении им декларации.

Пробационный контроль за лицами, освобожденными 
условно-досрочно от отбывания лишения свободы предполагает 
как контроль за исполнением возложенных судом на них обязан
ностей и их поведением, так и оказание им содействия в получе
нии социально-правовой помощи. Контроль за поведением лица,
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освобожденного условно-досрочно от отбывания наказания в ви
де лишения свободы, возлагается на сотрудников полиции орга
нов внутренних дел по месту его жительства в порядке, опреде
ляемом уполномоченным органом в сфере уголовно 
исполнительной деятельности.

При освобождении лица от отбывания наказания в виде ли
шения свободы, в отношении которого судом принято решение об 
его условно-досрочном освобождении, администрацией учрежде
ния от него отбирается подписка об обязательной явке для реги
страции в пятидневный срок в органы внутренних дел по избран 
ному месту жительства со дня его прибытия. В органы внутрен
них дел по избранному лицом условно-досрочно освобожденным 
месту жительства, направляется соответствующее извещение. 
Осужденный следует к избранному месту жительства самостоя 
тельно за счет бюджетных средств.

Органы внутренних дел после постановки на учет условно- 
досрочно освобожденного лица: 1) обеспечивают его явку и 
службу для оказания ему социально-правовой помощи; 2) 
направляют копию постановления суда в службу пробации.

Служба пробации: 1) после получения копии постановления 
суда ставит условно-досрочно освобожденное лицо на свой учет;
2) проводит изучение его личности с установлением состояния 
здоровья, уровня образования, трудовой занятости, наличия мести 
жительства, а также выясняет иные сведения, необходимые для 
определения объема предоставляемой ему социально-правовой 
помощи; 3) разъясняет лицу порядок предоставления социально
правовой помощи.

Оказание социально-правовой помощи осуществляется со 
трудниками службы по месту жительства лица, освобожденного 
условно-досрочно.

По результатам изучения личности и жизненной ситуации 
условно-досрочно освобожденного лица, службой пробации со
ставляется индивидуальная программа оказания социально- 
правовой помощи.

Местные исполнительные органы, общественные объедине
ния и иные организации оказывают социально-правовую помощь 
условно-досрочно освобожденному лицу в соответствии с инди
видуальной программой, разработанной службой пробации.
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Органы внутренних дел осуществляют персональный учет 
лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания лишения 
свободы и в течение оставшейся неотбытой части наказания, кон
тролируют исполнение возложенных на них обязанностей. Поря
док осуществления контроля за поведением лица, освобожденно
го условно-досрочно, помимо ст. 168 УИК РК, регламентируется 
Правилами осуществления контроля за поведением лиц, осво
божденных условно-досрочно от отбывания наказания, утвер
жденными приказом и.о. Министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 19 сентября 2014 года № 622.

Контроль по осуществлению профилактической работы с 
условно-досрочно освобожденными лицами возлагается на одно
го из заместителей начальника городского (районного) органа 
внутренних дел (далее ГОРОВД). Начальник ГОРОВД, получив 
из подразделений уголовно-исполнительной системы сообщение 
и отношении условно-досрочно освобожденного лица, поручает 
подразделению административной полиции осуществление кон
троля за прибытием условно-досрочно освобожденных лиц на 
постоянное место жительства.

Лицо, освобожденное условно-досрочно должно пройти ре
гистрацию в органах внутренних дел по месту жительства в тече
ние пяти рабочих дней со дня освобождения из учреждения. При 
неприбытии на постоянное место жительства, участковый ин
спектор полиции докладывает об этом письменным рапортом 
начальнику ГОРОВД и проводит первоначальные мероприятия по 
установлению места нахождения условно-досрочно освобожден
ного и причин его неприбытия. В случае неустановления места 
нахождения вносят в суд представление об объявлении его в ро
зыск и избрании меры пресечения.

По прибытию условно-досрочно освобожденного лица к из
бранному месту жительства органы внутренних дел: осуществ
ляют его регистрацию и ставят на профилактический учет; про
водят профилактическую работу по месту жительства; взаимо
действуют с органами и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы, с целью получения информации об условно-досрочно 
освобожденном лице; проводят оперативно-розыскные мероприя
тия в порядке и по основаниям, предусмотренными Законом Рес
публики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
15 сентября 1994 года.
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После прибытия условно-досрочно освобожденных лиц па 
постоянное место жительства начальник ГОРОВД поручает: взять 
его на профилактический учет и направить информацию в де 
журные части, специальные учреждения и комплексные силы по
лиции; подразделению криминальной полиции ГОРОВД взять ми 
оперативный учет условно-досрочно освобожденное лицо; под 
разделению административной полиции ГОРОВД уведомить под 
разделения уголовно-исполнительной системы.

Участковый инспектор полиции, после прибытия условно 
досрочно освобожденного лица на постоянное место жительствп 
проводит с ним беседу, в том числе о соблюдении порядка реги- 
страции по месту жительства и контролирует ее своевременность. 
Разъясняет условно-досрочно освобожденному, об ответственно 
сти за совершение им административных правонарушений или 
уклонения от исполнения возложенных обязанностей.

Участковый инспектор полиции, заводит на него регистра 
ционный лист и контрольное дело. Основанием для заведения 
контрольного дела является постановление суда об условно 
досрочном освобождении лица от отбывания наказания. Коп 
трольное дело ведется в течение всего срока неотбытой части 
наказания.

В течение трех рабочих дней вносит начальнику ГОРОВД 
постановление об установлении в отношении условно
досрочного освобожденного ограничений, вытекающих как ич 
обязанностей, возложенных на него судом, так и из ч. 8 ст. 169 
УИК РК.

Постановление об установлении ограничений условно
досрочно освобожденному лицу приобщается к материалам кон
трольного дела. Копия постановления вручается условно
досрочно освобожденному лицу под роспись в подлиннике. По 
каждому факту нарушения установленных для условно- 
досрочного лица обязанностей, участковый инспектор полиции 
составляет рапорт и докладывает начальнику ГОРОВД.

После постановки на учет условно-досрочно освобожденно
го в органах внутренних дел, сотрудники полиции обеспечивают 
его явку в службу пробации по его постоянному месту житель
ства для оказания ему социально-правовой помощи и направляют 
в ее адрес постановления суда об условно-досрочном освобожде
нии данного лица от отбывания наказания.
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В свою очередь служба пробации: после получения копии 
постановления суда ставит условно-досрочно освобожденное ли
цо на свой учет и заводит на него накопительное дело; проводит 
изучение его личности с установлением состояния здоровья, 
уровня образования, трудовой занятости, наличия места житель
ства, а также выясняет иные сведения, необходимые для опреде
ления объема предоставляемой ему социально-правовой помощи; 
разъясняет лицу порядок предоставления социально-правовой 
иомощи.

По результатам изучения личности и жизненной ситуации 
условно-досрочно освобожденного лица, службой пробации в те
чение трех рабочих дней после постановки на учет составляется 
индивидуальная программа оказания социально-правовой помо
щи. В индивидуальную программу оказания социально-правовой 
помощи включается информация о потребности в оказании соци
ально-правовой помощи условно-досрочно освобожденному. 
( )дин экземпляр индивидуальной программы приобщается к 
накопительному делу, второй выдается осужденному под рос
пись. При возникновении необходимости в потребности условно
досрочного освобожденного в получении дополнительной или 
иной помощи, а также при установлении судом усиленного про
бационного контроля в индивидуальную программу по обоюдно
му согласию вносятся соответствующие корректировки. В случае 
отказа лица освобожденного условно-досрочно в получении со
циально-правовой помощи, сотрудником службы пробации со
ставляется соответствующий акт.

В случае если при применении условно-досрочного осво
бождения от основного наказания, суд не освободил лицо от до
полнительного наказания в виде лишения права занимать опреде
ленную должность или заниматься определенной деятельностью, 
служба пробации в полном объеме осуществляет мероприятия в 
соответствии с требованием данного вида наказания.

Контроль со стороны органов внутренних дел за условно
досрочно освобожденными лицами осуществляется по их месту 
жительства. Если по уважительным причинам, условно-досрочно 
освобожденное лицо не может проживать по данному адресу, 
начальник органа внутренних дел по его заявлению разрешает 
ему временное проживание в другом месте, в пределах обслужи
ваемой ГОРОВД территории.



В целях полноты осуществления контроля за исполнением 
установленных судом обязанностей условно-досрочно освобож 
денными, сотрудники органов внутренних дел: запрашивают и 
получают сведения о поведении условно-досрочно освобожден 
ного лица, по месту работы и жительства от граждан и админи
страции организаций, независимо от форм собственности; вызы 
вают условно-досрочно освобожденное лицо, на собеседование н 
органы внутренних дел, при необходимости проводят такие бесе
ды в присутствии родственников, с их согласия; требуют 01 

условно-досрочно освобожденного лица устные и письменные- 
объяснения по вопросам, связанным с исполнением возложенных 
судом обязанностей.

Участковый инспектор полиции проводит с условно 
досрочно освобожденным лицом по месту жительства предупре
дительную работу по недопущению случаев уклонения от испол 
нения установленных судом обязанностей и совершения им пра 
вонарушений. По результатам каждого посещения жилища 
условно-досрочно освобожденного лица участковый инспектор 
полиции или сотрудник полиции, проверявший последнего, по 
указанию начальника ГОРОВД делает соответствующую отметку 
в листке контроля.

Обязательство являться в орган внутренних дел применяется 
в целях контроля за условно-досрочно освобожденными лицами, 
а также проведения бесед профилактического характера. Часы 
явок устанавливаются с расчетом, чтобы это не повлияло на рабо
ту и учебу условно-досрочно освобожденного лица. Регистрация 
явки условно-досрочно освобожденного лица в орган внутренних 
дел осуществляется в подразделении административной полиции 
либо в участковых пунктах полиции, о чем делается отметка и 
специальном регистрационном листе.

Для обеспечения надлежащего контроля и получения ин
формации о месте нахождения лиц, освобожденных условно
досрочно, сотрудники полиции вправе использовать электронные 
средства слежения (ч. 5 ст. 174 УИК РК). Виды электронных 
средств слежения, которые может использовать в данном органы 
внутренних дел, и порядок их использования, аналогичен тому, 
как он осуществляется в отношении осужденных к ограничению 
свободы и условно-осужденных.
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Лицо, освобожденное условно-досрочно имеет право выез
жать в другие местности и за пределы территории Республики 
Казахстан только с письменного разрешения органов внутренних 
дел. Вопросы о временном выезде лица, условно-досрочно осво
божденного, с места постоянного жительства за пределы района 
(города, области), рассматривает начальник ГОРОВД, либо лицо, 
исполняющее его обязанности, на основании письменного заяв
ления условно-досрочно освобожденного и рапорта участкового 
инспектора полиции, с указанием причин выезда, данных, харак
теризующих поведение лица в период нахождения на профилак
тическом учете. О принятом решении делается соответствующая 
запись на заявлении.

При разрешении условно-досрочно освобожденному лицу 
временного выезда в другой населенный пункт и нахождения там 
более суток, ему выдается под расписку маршрутный лист, в ко
тором указывается дата разрешения на выезд в другой населен
ный пункт, цель поездки и срок пребывания, обязанность услов
но-досрочно освобожденного лица зарегистрироваться в местном 
органе внутренних дел, являться по вызову в установленное вре
мя в орган внутренних дел, известить о своем возвращении 
участкового инспектора полиции, осуществляющего за ним кон
троль по месту постоянного жительства.

О выезде условно-досрочно освобожденного лица участко- 
111,ш инспектор полиции, письменно уведомляет орган внутрен
них дел, на территорию обслуживания которого он должен при
быть. По приезду условно-досрочно освобожденного лица на 
территорию обслуживания другого органа внутренних дел, со
трудник подразделения административной полиции или участко
вый инспектор полиции, регистрирует прибывшего во второй ча
сти журнала регистрации условно-досрочно освобожденного от 
отбывания наказания, прибывших на территорию обслуживания 
органа внутренних дел для временного проживания, вносит соот
ветствующие отметки в маршрутный лист, заверяет их печатью 
(штампом) органа внутренних дел.

Участковый инспектор полиции, в течение срока временного 
проживания, условно-досрочно освобожденного лица обязан 
осуществлять наблюдение за его поведением и образом жизни, 
устанавливает ему дни явки для проведения бесед, по окончании 
с рока пребывания вносит в маршрутный лист запись о его пове
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дении по месту временного проживания. При возвращении 
условно-досрочно освобожденного лица к постоянному месту 
жительства участковый инспектор полиции, осуществляющий зп 
ним контроль, знакомится с записями в маршрутном листе, делан 
в нем отметку о прибытии данного лица и приобщает маршрут 
ный лист к контрольному делу.

Лицо, освобожденное условно-досрочно находящееся под 
пробационным контролем, имеет право менять постоянное мес то 
жительства, работы и учебы, но только с письменного уведомлс 
ния органов внутренних де.

При выезде условно-досрочно освобожденного лица на по
стоянное место жительства в другой населенный пункт, орган 
внутренних дел, осуществляющий контроль: направляет соотвс'1 

ствующую информацию в орган внутренних дел, на территории 
которого будет проживать условно-досрочно освобожденный; по 
новому месту жительства условно-досрочно освобожденного ли
ца в течение трех рабочих дней проверяет прибытие последнего 
по указанному адресу и извещает орган, направивший информа
цию; после получения подтверждения о прибытии условно 
досрочно освобожденного лица по избранному месту жительства 
направляет контрольное дело и имеющуюся в криминальной по
лиции информацию, в орган внутренних дел по новому месту жи
тельства, для дальнейшего осуществления контроля.

Условно-досрочно освобожденному лицу при выезде на по
стоянное место жительства выдается контрольный листок, в ко
тором указывается дата отъезда, адрес нового места жительства и 
срок явки на регистрацию в орган внутренних дел по новому мс 
сту жительства.

В случае уклонения условно-досрочно освобожденного лица 
от пробационного контроля участковый инспектор полиции, до
кладывает об этом письменным рапортом начальнику ГОРОВД и 
проводит первоначальные мероприятия по установлению места 
нахождения условно-досрочно освобожденного и причин уклоне
ния. Уклонением условно-досрочно освобожденного лица от 
пробационного контроля является отсутствие его по месту жи
тельства в течение пяти рабочих дней по неуважительным причи
нам. В случае неустановления места нахождения условно
досрочно освобожденного лица орган внутренних дел вносит и
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суд представление об объявлении его в розыск и избрании меры 
пресечения.

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, 
к которому было применено условно-досрочное освобождение, 
совершило два и более административных правонарушения, за 
которые на него были наложены административные взыскания, 
или уклонилось без уважительной причины более двух раз от ис
полнения обязанностей, возложенных на него при применении 
условно-досрочного освобождения, либо без уважительной при
чины не явилось для регистрации по избранному месту житель
ства в течение пяти рабочих дней после освобождения из мест 
лишения свободы, начальник ГОРОВД направляет в суд мотиви
рованное представление, о возможности отмены условно
досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой 
части наказания, с приложением материалов и контрольного дела. 
В случае привлечения к административной ответственности 
условно-досрочно освобожденного лица, на территории обслужи
вания которого он не проживает, в орган внутренних дел по месту 
его жительства где за этим лицом осуществляется контроль 
направляется уведомление с копией постановления о привлече
нии к административной ответственности.

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, 
к которому было применено условно-досрочное освобождение, 
совершило преступление по неосторожности, а равно в случаях 
совершения уголовного проступка, умышленного преступления 
небольшой тяжести беременной женщиной, женщиной, имеющей 
малолетних детей, мужчиной, воспитывающим в одиночку мало
летних детей, женщиной в возрасте пятидесяти восьми и свыше 
лет, мужчиной в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвали
дом первой или второй группы, лицом осужденным ранее за со
вершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, вопрос 
об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения 
решается судом при назначении наказания за новое преступление. 
Нели суд отменяет условно-досрочное освобождение, наказание 
назначается по правилам назначения наказания по совокупности 
приговоров.

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, 
к которому было применено условно-досрочное освобождение, 
совершило любое умышленное преступление, а беременной
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женщиной, женщиной, имеющей малолетних детей, мужчиной, 
воспитывающим в одиночку малолетних детей, женщиной в вом 
расте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчиной в возрасте ше
стидесяти трех и свыше лет, инвалидом первой или второй труп 
пы, лицом осужденным ранее за совершение преступления и 
несовершеннолетнем возрасте, умышленного преступления сред 
ней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления суд отме
няет условно-досрочное освобождение и назначает наказание по 
совокупности приговоров.

Основанием прекращения контроля за поведением лип, 
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, явля
ется: осуждение условно-досрочно освобожденного лица за со 
вершение повторного преступления с отменой условно 
досрочного освобождения, окончание срока неотбытой части 
наказания условно-досрочного освобождения, отмена условно 
досрочного освобождения, смерть условно-досрочно освобож
денного лица.

Условно-досрочно освобожденные лица, отбывшие наказа
ние за экстремистские и (или) террористические преступления по 
истечении срока неотбытой части наказания переводятся в кате
горию лиц, подпадающих под действие Закона Республики Казах
стан от 15 июля 1996 года «Об административном надзоре за ли
цами, освобожденными из мест лишения свободы» и состоят на 
учете не более чем 3 года с момента фактического освобождения 
из мест лишения свободы.

Прекращение отбывания наказания отнюдь не аннулирует 
судимости, так как по-прежнему сохраняются правовые отноше
ния уголовной ответственности. Данный факт подтверждается 
нормами уголовного права, содержащими указание на то, что 
срок погашения судимости досрочно освобожденных исчисляет
ся, исходя из фактически отбытого срока наказания, с момента 
освобождения от отбывания основного и дополнительного видом 
наказаний» (ч. 4 ст.79 УК РК).

Для условно-досрочного освобожденного судимость высту
пает в качестве правового основания реализации пробационного 
контроля. За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбы
вания наказания в виде лишения свободы, в течение оставшейся 
неотбытой части наказания судом устанавливается пробационный 
контроль по правилам ч. 2 ст. 44 УИК РК. При применении
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условно-досрочного освобождения на лицо также возлагаются 
обязанности, предусмотренные УИК (ч. 2 ст.72 УК РК).

Рассматривая институт условно-досрочного освобождения 
от отбывания лишения свободы в рамках опыта Российской Фе
дерации и зарубежного, российские исследователи делают вывод, 
что в Республике Казахстан условно-досрочное освобождение 
имеете с условным осуждением и отсрочкой отбывания наказания 
образуют особую форму социально-правового контроля -  проба
цию, основывающуюся на испытании осужденных без лишения 
свободы. Представляет интерес исследование различных форм 
участия общественности в исполнении пробации, определение 
юридического статуса лиц, обеспечивающих контроль за поведе
нием осужденных условно, условно-досрочно-освобожденных и 
женщин, имеющих отсрочку отбывания наказания188.

Институт условно-досрочного освобождения, с осуществле
нием пробационного контроля, в условиях кризисных явлений 
требует корректировки механизма его реализации, с максималь
ным использованием возможностей институтов гражданского 
общества и органов местного самоуправления. Пути решения 
остаются прежними, условия фактически не меняются.

§ 3. Деятельность службы пробации по осуществлению 
контроля за лицами, в отношении которых отбывание 

наказания отсрочено

Современное уголовное законодательство характеризуется 
двумя тенденциями: смягчением уголовной ответственности за 
совершение преступлений, не представляющих большой обще
ственной опасности, и усилением ее в отношении лиц, совер
шивших тяжкие преступления, не желающих поддаваться ис
правлению и приобщаться к общественно-полезному труду. Зако
нодатель, предусматривая строгие меры борьбы с преступления
ми, вместе с тем стремится не допустить причинения осужденно

188 Рахмаев Э.С., Князева О.В. Институт условно-досрочного освобождения от 
отбывания лишения свободы нуждается в совершенствовании: отечественный и зару
бежный опыт // Основные направления совершенствования правоохранительной дея
тельности в свете реализации Послания Главы государства Н.А.Назарбаева «Казахстан
ский путь -  2050: единая цель, единые интересы, единое будущее»: материалы Между
народной научно-практической конференции. 31 октября 2014 года. -  Костанайская 
академия МВД РК, 2014. С. 218.
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му дополнительных страданий, если в силу обстоятельств нем од 
ленное исполнение приговора повлекло бы для него или его с с 
мьи тяжкие последствия или поставило бы их в крайне затрудни 
тельное положение.

Нормальное отношение к человеку, которое должно быть 
присуще каждому цивилизованному обществу, не должно терян, 
своего значения и применительно к осужденному. В связи с этим, 
при наличии уважительных причин, закон допускает возмож 
ность отсрочки отбывание наказания.

В соответствии с положениями Конвенции ООН «О правах 
ребенка» (1989 г.), ребенок с момента рождения имеет право 
насколько это возможно, знать своих родителей и право на их за 
боту (ст. 7), а также проживать со своими родителями, за исклю 
чением случаев, когда компетентные органы согласно судебному 
решению определяют в соответствии с применимым законом и 
процедурами, что разлучение ребенка с родителями необходимо и 
наилучших интересах ребенка (ст. 9). Аналогичные положении 
содержатся и в национальном законодательстве, так Конституция 
Республики Казахстан провозглашает, что семья, материнство, 
отцовство и детство находятся под защитой государства, а забота
о детях и их воспитание являются естественным правом и обя 
занностью родителей (ст. 27). В ст. ст. 46 и 60 Кодекса Республи 
ки Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.) 
установлено, что ребенок с момента рождения имеет право 
насколько это возможно, знать своих родителей и на их заботу, 
жить и воспитываться в семье, а также право на совместное с ни
ми проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам. Согласно ст. 70 данного закона родители имеют 
право и обязаны воспитывать своего ребенка. Родители имеют 
преимущественное право на воспитание своего ребенка перед 
всеми другими лицами.

Осознание законодателем воспитания ребенка в семье как 
непреходящей общечеловеческой ценности обусловило необхо
димость выработки различных, в том числе и уголовно-правовых 
механизмов, обеспечивающих их реализацию. Одним из средств 
уголовно-правовой реализации вышеуказанных положений явля
ется закрепление, как в УК и в УИК (ст. 74 УК РК и ст. 163 УИК 
РК) и применение на практике норм о предоставлении отсрочки
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отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, име
ющим малолетних детей, и мужчинам, в одиночку воспитываю
щим малолетних детей или отсрочки отбывания оставшейся ча
сти наказания.

Предусмотренная в законодательстве отсрочка отбывания 
наказания, направлена в первую очередь на приоритет интересов 
и благосостояние детей, родители которых по тем или иным при
чинам совершили преступления. В данном случае наказывая бе
ременную женщину и женщину, имеющую малолетних детей, 
или мужчину, в одиночку воспитывающего малолетних детей за 
совершенное преступление и заботясь об облегчении участи дан
ных родителей, закон ограждает от незаслуженной кары в первую 
очередь малолетних детей, которые вынуждены оставаться с род
ственниками или следовать, например, за матерью в учреждение, 
или обречены на рождение в этих учреждениях, что не может по
ложительно сказаться на их развитии.

Существующий институт отсрочки отбывания наказания в 
отношении беременных женщин и женщин, имеющим малолет
них детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих малолетних де
тей, является относительно новым институтом в национальном 
законодательстве и вместе с тем с момента его возникновения он 
претерпел существенные изменения.

Впервые данный институт был предусмотрен Указом Прези
диума Верховного Совета от 19 декабря 1990 года, согласно кото
рого в 1991 году был проведен эксперимент по отсрочке исполне
ния лишения свободы в отношении положительно себя зареко
мендовавших беременных женщин и женщин, имевших малолет
них детей в доме ребенка, в исправительно-трудовых колониях 
для женщин. Эта отсрочка применялась судом по ходатайству ад
министрации колонии и наблюдательной комиссии на срок до 
трех лет к дисциплинированным женщинам при наличии у них 
постоянного места жительства, сохранившейся семьи и наличии 
желания у родственников принять их.

Отсрочка не применялась к женщинам, осужденным за тяж
кие преступления (умышленные убийства и умышленные тяжкие 
телесные повреждения, разбой), имевшим более двух судимостей 
за отбывание наказания в виде лишения свободы. Если осужден
ная в течение срока отсрочки допускала административное пра
вонарушение, плохо относилась к воспитанию ребенка, передава
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ла его на воспитание иным лицам или государству, то по ренн* 
нию суда ее возвращали в исправительно-трудовую колонию дли 
отбывания неотбытой части срока лишения свободы. Отсрочку и 
1991 г. получили 85 женщин, имевших детей в доме ребенка не 
правительно-трудовых колоний.

Эксперимент завершился успешно, условия отсрочки были 
нарушены только одной женщиной, которая была возвращена и 
колонию для завершения отбывания наказания. По результатам 
проведенного эксперимента в Российской Федерации, Законом 01

12 июня 1992 года «О внесении изменений и дополнений в И с 
правительно-трудовой кодекс РСФСР, в Уголовный коде к г 
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» была введе
на отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей, которая предусматрива 
лась ст. 46 УК РСФСР. Но в УК КазССР 1959 года не было внесе 
но дополнение, предусматривающее данный вид отсрочки. Вме
сте с тем, в то время в УК КазССР 1959 года существовала ст. 41
1 «Отсрочка исполнения приговора».

Согласно положениям данной статьи, в редакции Указа Пре 
зидента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 12 мая 
1995 года, суду при назначении наказания лицу, впервые осужда 
емому к лишению свободы на срок до трех лет, с учетом характе
ра и степени общественной опасности совершенного преступле
ния, личности виновного и иных обстоятельств дела, а также воз
можности его исправления без изоляции от общества предостаи 
лялась возможность отсрочить исполнение приговора в отноше
нии такого лица на срок от одного года до двух лет, в том числе 
исполнение и дополнительных наказаний.

Вместе с тем отсрочка исполнения приговора не применя 
лась к лицам, осужденным за особо опасное государственное 
преступление; бандитизм; организацию или руководство пре
ступной группой либо преступным сообществом и участие в пре
ступном сообществе; кражу, грабеж, мошенничество и хищение 
путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления 
служебным положением в особо крупных размерах; разбой; вы
могательство; умышленное убийство; умышленное тяжкое телес
ное повреждение; изнасилование, совершенное группой лиц, или 
изнасилование несовершеннолетней, или повлекшее особо тяж
кие последствия, а равно изнасилование малолетней; посягатель
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ство на жизнь работника органов внутренних дел, народного 
дружинника, лица, производящего дознание, следователя, проку
рора, судьи или народного заседателя.

В случае применения отсрочки исполнения приговора суд 
мог возложить на осужденного следующие обязанности, которые 
могли, по его мнению, способствовать исправлению осужденно
го, в частности: а) в определенный срок устранить причиненный 
пред; б) поступить на работу или учебу; в) не посещать опреде
ленные места; г) пройти курс лечения при злоупотреблении 
емиртными напитками; д) не выезжать с места постоянного жи
тельства без уведомления органа внутренних дел; е) не менять 
без согласия органа внутренних дел место жительства, уведом
лять эти органы об изменении места работы или учебы; ж) пери
одически являться для регистрации в орган внутренних дел.

Если осужденный, в отношении которого исполнение приго
вора к лишению свободы было отсрочено, не выполнял возло
женные на него судом обязанности либо допускал нарушения 
общественного порядка или трудовой дисциплины, повлекшие за 
собой применение мер административного взыскания либо мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, то по пред
ставлению органа внутренних дел, комиссии по делам несовер
шеннолетних при исполнительном комитете районного, городско
го, районного в городе Совета народных депутатов или трудового 
коллектива, на который была возложена обязанность по наблюде
нию за осужденным и проведению с ним воспитательной работы, 
суд мог вынести еще и до окончания «испытательного срока» 
определение об отмене отсрочки исполнения приговора к лише
нию свободы и о направлении осужденного для отбывания лише
ния свободы, назначенного приговором. В случае же совершения 
осужденным в период отсрочки исполнения приговора нового 
преступления, суд присоединял к новому наказанию ранее назна
ченное по правилам, предусмотренным в ст. 38 УК КазССР 1959 
года.

Контроль за поведением осужденных, в отношении которых 
исполнение приговора к лишению свободы было отсрочено, осу
ществлялся органами внутренних дел, а в отношении несовер
шеннолетних - также и комиссиями по делам несовершеннолет
них при исполнительных комитетах районных, городских, район
ных в городах Советов народных депутатов в соответствии с за
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конодательством Союза ССР и Казахской ССР. Суд мог также 
возложить на определенный трудовой коллектив или отдельное 
лицо, но только с их согласия, обязанность по наблюдению ш 
осужденным и проведению с ним воспитательной работы. По ис 
течении срока отсрочки исполнения приговора суд по представ 
лению органа, осуществляющего контроль за поведением о су ж 
денного, в зависимости от отношения к труду или обучению 
осужденного, его поведения в течение установленного судом сро 
ка отсрочки исполнения приговора выносил определение об 
освобождении осужденного от наказания либо о направлении 
осужденного для отбывания лишения свободы, назначенного при 
говором.

В УК РК 1997 года, законодатель отказался от такой трак
товки отсрочки отбывания наказания. В него была включена ста
тья, предусматривавшая возможность отсрочки отбывания наш- 
зания только в отношении беременных женщин и женщин, им с 
ющим малолетних детей, на срок до одного года или до достиже
ния ребенком восьмилетнего возраста (ст. 72 УК РК). Возмож
ность такой отсрочки была также предусмотрена и ст. 452 УПК 
РК 1997 года. Ст. 72 УК РК, предусматривала возможность [от
срочки от любого наказания. Исключение было сделано только и 
отношении осужденных женщин к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 
личности. Вместе с тем ст. 452 УПК РК содержала перечень нака
заний, от отбывания которых возможно было применить отсроч 
ку. К таким наказаниям был отнесены: а) общественные работы;
б) исправительные работы; в) ограничение свободы; г) арест; д) 
лишение свободы.

УИК РК 1997 года, предусматривал возможность применс 
ния отсрочки от отбывания неотбытой части наказания только н 
случае наступления беременности у осужденной в период отбы 
вания таких наказаний, как общественные работы и исправитель 
ные работы (ст. ст. 31, 38 УИК РК 1997 года), а также в отноше
нии беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы, на срок до до 
стижения ребенком восьмилетнего возраста, за исключением, 
осужденных на срок более пяти лет за совершение тяжких и осо 
бо тяжких преступлений против личности.
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В дальнейшем, в нормы регулирующие институт отсрочки 
отбывания наказания вносились изменения и дополнения. Так, 
например, Законом Республики Казахстан «О внесении измене
ний и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уго
ловно-исполнительный кодексы Республики Казахстан» от 21 де
кабря 2002 года с восьми до четырнадцати лет был повышен воз
раст ребенка, дающий право на отсрочку отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних де
тей (ст. 72 УК, ст. 171 УИК РК). Законом Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
11 ые акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего со
вершенствования системы исполнения уголовных наказаний и 
уголовно-исполнительной системы» от 10 декабря 2009 года, был 
увеличен срок возможной отсрочки в отношении беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, с одного года до пяти лет.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка
захстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного зако
нодательства и усиления гарантий законности в уголовном про
цессе» от 18 января 2011 года ст. 72 УК РК была дополнена поло
жением, предоставляющим суду право применять отсрочку от от
бывания наказания не только в отношении беременных женщин и 
женщин, имеющим малолетних детей, но и в отношении мужчин, 
в одиночку воспитывающих малолетних детей. Аналогичные из
менения были внесены в статьи 452 УПК РК и ст. 171 УИК РК 
Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законодательные акты Республи
ки Казахстан по вопросам совершенствования правоохранитель
ной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовно
го законодательства» от 9 ноября 2011 года.

В настоящее время, согласно УК РК 2014 года отсрочка от
бывания наказания в отношении беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитываю
щих малолетних детей, представляет собой, с одной стороны, 
временное неисполнение назначенного судом наказания под 
определенными условиями (далее -  отсрочка отбывания наказа
ния), а с другой стороны, один из видов освобождения от даль
нейшего отбывания наказания, также под определенными усло
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виями (далее -  отсрочка от отбывания неотбытой части наказ! 
ния).

Так, согласно положений ст. 74 УК РК и ст. 475 УПК РК 
осужденным беременным женщинам суд может отсрочить отбы 
вание наказания до одного года, а осужденным женщинам, им г 
ющим малолетних детей, и мужчинам, в одиночку воспитываю 
щим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение накат 
ния до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четыр
надцатилетнего возраста. Отсрочка отбывания наказания не 
предоставляется беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку мало 
летних детей, осужденным к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет за тяжкие или особо тяжкие преступления против лич 
ности, террористические преступления, экстремистские преступ 
ления, преступления, совершенные в составе преступной группы, 
преступления против половой неприкосновенности малолетних.

Согласно ст. 163 УИК РК беременным женщинам и женщи 
нам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, в одиночку вос
питывающим малолетних детей, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, судом может быть предоставлена отсрочка ис
полнения наказания на срок до пяти лет, но не более чем до до
стижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Вместе с тем 
данная отсрочка исполнения наказания не применяется к лицам, 
осужденным на срок более пяти лет за совершение тяжких и осо
бо тяжких преступлений против личности.

Условность отсрочки, как от отбывания наказания, так и от 
отбывания неотбытой части наказания, заключается в том, что н 
случае если женщина, имеющая малолетних детей, или мужчина, 
в одиночку воспитывающий малолетних детей, отказались от ре
бенка, либо уклоняются от воспитания ребенка, либо системати
чески нарушает общественный порядок, суд может отменить от
срочку отбывания наказания и направить осужденное лицо для 
отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с при
говором суда.

Для применения отсрочки от отбывания наказания в отно
шении осужденных к лишению свободы администрация учре
ждения направляет в суд представление о применении отсрочки 
исполнения наказания к осужденной (осужденному) или ее (его) 
ходатайство. К ним прилагаются: характеристика (осужденной
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(осужденного); данные о предполагаемом месте проживания 
осужденной (осужденного) после предоставления отсрочки; со
ставленный службой пробации акт обследования предполагаемо
го места жительства, в том числе, жилищно-бытовых условий ее 
супруга или родственников, согласившихся принять осужденное 
лицо и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые 
условия для проживания; медицинское заключение о беременно
сти либо справка о наличии ребенка, а также личное дело осуж
денного лица (ч. 4 ст. 163 УИК РК).

Согласно ч. 12 ст. 24 УИК РК, государственным органом, ко
торый осуществляет контроль за осужденными лицами, в отно
шении которых отбывание наказания отсрочено, является служба 
пробации, которая: ведет учет осужденных; осуществляет наблю
дение за поведением лица, в отношении которого отбывание 
наказания отсрочено, в целях контроля за соблюдением ими усло
вий отсрочки отбывания наказания; осуществляет взаимодей
ствие с подразделениями прокуратуры, местными органами воен
ного управления, местными исполнительными органами, судами 
и общественными объединениями, с администрацией предприя
тий, учреждений и организаций, в которых обучаются или рабо
тают осужденные.

Основанием для осуществления контроля за поведением 
лиц, которым предоставлена отсрочка от отбывания наказания, 
является приговор, определение, постановление (далее -  судеб
ный акт), вступившие в законную силу. В соответствии со ст. 163 
УИК РК в отношении беременных женщин и женщин, имеющих 
малолетних детей, и мужчин, в одиночку воспитывающих мало
летних детей, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
администрация учреждения, получив постановление суда об от
срочке исполнения наказания в отношении осужденного лица, 
освобождает его из-под стражи, у него берется подписка о явке в 
службу пробации по месту его жительства в течение пяти рабочих 
дней со дня прибытия. Осужденное лицо следует к месту житель
ства самостоятельно за счет бюджетных средств. Администрация 
учреждения, в день освобождения в службу пробации по месту 
жительства осужденного лица, направляет копию постановления 
суда об отсрочке исполнения наказания с указанием даты осво
бождения.
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Лица, которым представлена отсрочка исполнения (отбыве 
ния) наказания должны явиться в службу пробации для постанои 
ки на учет. Служба пробации после явки осужденного в течение 
трех рабочих дней ставит его на учет и в дальнейшем осущестн 
ляет контроль за его поведением. В отношении осужденных, при 
бывших из учреждений запрашиваются по месту освобождения 
характеризующие их материалы. В случае неприбытия осужден 
ного в двухнедельный срок со дня освобождения служба проба 
ции проводит первоначальные розыскные мероприятия и, если 
место пребывания осужденного не установлено, направляет в суд 
представление об объявлении его в розыск и избрании меры пре 
сечения.

При постановке лица, которому предоставлена отсрочка от
бывания наказания на учет, служба пробации проводит с ним бе 
седу, в процессе которой ему разъясняются порядок и условия от
срочки отбывания наказания, последствия их невыполнения и от
ветственность за нарушение общественного порядка, совершенно 
новых правонарушений, а также за уклонение от воспитания ре
бенка и ухода за ним, уточняются его анкетные данные, сведения 
о близких родственниках и лицах, которые могут оказывать влия
ние на осужденное лицо, а также другие вопросы, имеющие зна
чение для осуществления контроля за его поведением.

О постановке на учет лица, которому предоставлена отсроч 
ка отбывания наказания, уведомляются органы опеки и попечи 
тельства по месту его жительства для осуществления взаимодей 
ствия в обеспечении контроля за воспитанием ребенка и уходом 
за ним. В отношении лиц, которым предоставлена отсрочка отбы 
вания наказания, имеющим постоянную работу или в случае их 
трудоустройства, служба пробации направляет сообщение адми
нистрации организации по месту работы.

В целях контроля за соблюдением условий отсрочки отбы 
вания наказания осужденными, а также профилактики и пресече
ния с их стороны случаев уклонения от обязанностей по воспита
нию ребенка и уходу за ним, нарушений общественного порядка 
и правонарушений, служба пробации: прово
дит профилактические беседы с осужденными, их родственника 
ми и лицами, которые оказывают на них положительное влияние, 
отбирают у осужденных объяснения о причинах допущенных 
нарушений; ежеквартально совместно с представителями органон
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опеки и попечительства проводит обследование жилищных усло
вий лиц, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, о 
чем в трех экземплярах составляется акт, один экземпляр которо
го подшивается в контрольное дело; осуществляет на постоянной 
основе обмен с правоохранительными и иными органами и учре
ждениями информацией, касающейся поведения лиц, в отноше
нии которых отбывание наказания отсрочено и соблюдения ими 
условий отсрочки, а также проводит с ними совместные профи
лактические мероприятия; проводит иные мероприятия, связан
ные с осуществлением контроля за поведением осужденных, их 
образом жизни и отношением к воспитанию ребенка.

При выявлении фактов уклонения осужденных от воспита
ния ребенка и ухода за ним, отрицательной характеристике по ме
сту жительства, осуществляется сбор необходимой информации, 
которая направляется в подразделение по делам несовершенно
летних ОВД, для проведения соответствующих мероприятий. Ко
пии материалов приобщаются в контрольное дело.

По истечении срока отсрочки исполнения наказания или в 
случаях смерти ребенка либо прерывания беременности служба 
пробации по месту жительства осужденного с учетом поведения 
направляет в суд представление об освобождении от отбывания 
оставшейся части наказания, либо направлении его в учреждение. 
В представлении излагаются данные, характеризующие личность, 
поведение и отношение осужденного лица к воспитанию ребенка 
и период отсрочки отбывания наказания, указывается отбытый и 
не отбытый срок наказания, назначенный судебным актом. К 
представлению прилагаются характеристика с места работы и 
другие документы.

В случае выявления нарушений условий отсрочки от отбы
вания (исполнения) наказания, служба пробации вызывает осуж
денное лицо, в отношении которого отбывание наказания отсро
чено, а в случае неявки, посещает его по месту жительства, отби
рает у него объяснение о причинах допущенного нарушения, 
проводит профилактическую беседу и объявляет письменное 
предупреждение.

Несоблюдение условий отсрочки отбывания наказания ли
цами, в отношении которых отбывание наказания отсрочено яв
ляются: нарушение общественного порядка, повлекшее примене
ние мер административного взыскания либо дисциплинарного



воздействия; уклонение от воспитания ребенка и ухода за ним; не 
явка в двухнедельный срок после освобождения из учреждении 
для постановки на учет; уклонение от контроля со стороны 
службы пробации.

Лицо, в отношении которого отбывание наказания отсроче
но, считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если оно:

а) официально не отказавшись от ребенка, оставило его и 
родильном доме или передало в детский дом;

б) ведет антиобщественный образ жизни и не занимается 
воспитанием ребенка и уходом за ним;

в) оставило ребенка родственникам или иным лицам;
г) совершило иные действия, свидетельствующие об укло

нении от воспитания ребенка.
При выявлении фактов уклонения осужденных лиц от вос

питания ребенка и ухода за ним, отрицательной характеристике 
по месту жительства служба пробации осуществляет сбор неоГ» 
ходимой информации и направляет в подразделение по делам 
несовершеннолетних ОВД, для проведения соответствующих ме
роприятий, копии материалов приобщаются в контрольное дело.

В случае если лицо, в отношении которого отбывание нака
зания отсрочено, отказалось от ребенка, либо скрылось, или про 
должает уклоняться от воспитания ребенка, или нарушать обще 
ственный порядок после двукратного письменного предупрежде 
ния, вынесенного службой пробации, она вносит в суд представ
ление об отмене отсрочки исполнения наказания и направлении 
данного лица для отбывания наказания, назначенного приговором 
суда. К представлению прилагается копия решения суда об от
срочке исполнения наказания и материалы, свидетельствующие 
об уклонении осужденного лица от воспитания ребенка и ухода за 
ним, характеристики с места работы и жительства, другие доку
менты.

Если лицо, в отношении которого отбывание наказания от
срочено, скрывается от контроля со стороны службы пробации, 
она проводит первоначальные мероприятия по установлению его 
места нахождения и причин уклонения и вносит в суд представ
ление об объявлении его в розыск.

Если в период отсрочки отбывания наказания лицо, в отно
шении которого оно отсрочено совершает новое преступление,
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суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным в ст. 
60 УК РК.

В следующих 5-13 главах рассматриваются основные виды 
наказаний и порядок их исполнения.



ГЛАВА 5. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•уголовно-правовую характеристику наказания в вил* 

штрафа;
•социальную значимость наказания в виде штрафа; 
•порядок исполнения наказания в виде штрафа;
•правовые режимы исполнения наказания: добровольней- 

исполнение осужденным и принудительное взыскание штрафа н 
порядке исполнительного производства; 

уметь
•определять процедуру ходатайства перед судом об отсрочке 

или рассрочке уплаты штрафа;
•определять сроки исполнения наказания в виде штрафа; 
•определять процедуру исполнения штрафа в принудитель 

ном порядке;
владеть навыками
•анализа практики применения норм уголовно 

исполнительного права Республики Казахстан по исполнению 
наказания в виде штрафа;

•обеспечения взыскания штрафа судебным исполнителем, 
путем производства описи имущества осужденного и наложения 
на него ареста;

•приостановления исполнительного производства по вот 
мещению штрафа;

•  внесения в суд вынесший приговор, представления о за
мене неуплаченной суммы штрафа на другое наказание, в случав 
злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначен 
ного в качестве основного вида наказания.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика наказания 
в виде штрафа

Действенным наказанием в борьбе с уголовными правона
рушениями является штраф. Широкое применение штрафа свиде
тельствует о том, что законодатель признаёт его эффективным 
средством борьбы с преступностью вообще и, особенно, с уго
ловными проступками и преступлениями небольшой и средней
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тяжести. Штраф является одним из средств воздействия на пре
ступников, совершивших менее значительные преступления и не 
имеющих твёрдой антиобщественной направленности.

Изучение рецидива среди лиц, наказанных штрафом, пока
тало, что применение штрафа является эффективным в тех случа
ях, когда уголовное правонарушение совершено впервые и деяние 
не представляет большой общественной опасности.

Социальная значимость наказания в виде штрафа заключа
ется и в том, что осужденные трудоспособного возраста не отвле
каются из сферы общественного производства, что имеет огром
ное значение для экономического развития государства и обще
ства, каждой отдельной семьи. Назначение наказания в виде 
ш трафа исключает разрыв социально полезных связей осужден
ного. Семья имеет важное значение в жизни человека. Особенно 
целика ее роль для осужденного, в сложный для себя период 
именно в семье он находит и моральную, и материальную под
держку. При назначении штрафа в качестве наказания за совер
шенное уголовное правонарушение, осужденные, как правило, не 
прекращают своей профессиональной деятельности, что также 
положительно сказывается на их последующем поведении и поз
воляет предположить, что повторные преступления ими совер
шаться не будут.

Практика применения штрафа в качестве уголовного наказа
ния свидетельствует о наличии больших резервов. Речь идёт о 
размерах штрафов за отдельные виды преступлений. Статья 41 
УК РК указывает, при назначении штрафа суд определяет его 
размер и срок уплаты с учетом тяжести уголовного правонаруше
ния, имущественного и семейного положения осужденного, воз
можности получения им заработной платы или иного дохода. 
Требования использования экономических рычагов в период ры
ночной экономики выступают в настоящее время в качестве необ
ходимых социальных предпосылок расширения сферы использо
вания штрафа в качестве меры наказания.

Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных УК РК, в размере, соответствующем опреде
ленному количеству месячных расчетных показателей, установ
ленных законодательством Республики Казахстан и действовав
ших на момент совершения уголовного правонарушения, либо в 
размере, кратном сумме или стоимости взятки, сумме переданных
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денег или стоимости переданного имущества, стоимости похп 
щенного имущества, сумме полученного дохода или сумме не по 
ступивших платежей в бюджет.

За уголовные проступки штраф устанавливается в пределах 
от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за прс 
ступления - в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных рас 
четных показателей либо в кратном размере (ч. 1 и 2 ст. 41 У1 
РК). Расширяется сфера применения кратных штрафов. Теперь чп 
мошенничество и растрату вверенного имущества размер штрафа 
составит от 10-ти до 20-кратной стоимости причиненного ущер 
ба.

Предпочтительность сферы применения штрафа объясняет 
ся несколькими причинами. Штрафы приносят доход в бюджет, 
сокращаются расходы на содержание заключённых и всей уго 
ловно-исполнительной системы, вся карательная политика стано 
вится гуманнее, более ощутимой для осужденного, чувствующего 
наказание через ущемление его материального благосостояния, 
что более весомо, чем вся процедура нахождения в учреждении 
УИС.

В качестве основного наказания штраф назначается, когда он 
указан в санкции статьи Особенной части УК РК. Штраф также 
может быть назначен как основное в качестве более мягкого накп 
зания, чем предусмотрено в законе (ст. 55 УК РК). Штраф приме 
няется в порядке замены неотбытой части наказания более мят 
ким. При замене неотбытой части наказания суд может избран, 
штраф из расчета один месячный расчетный показатель за четыре 
дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета один 
день ограничения свободы за один день лишения свободы. Уело 
вием замены на штраф является полное возмещение ущерба, при 
чиненного преступлением (ч. 3 ст. 73 УК РК).

В отношении несовершеннолетних штраф назначается толь 
ко при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоя 
тельного заработка или имущества, на которое может быть обра
щено взыскание. Штраф назначается в размере от пяти до ста ме- 
сячных расчетных показателей (ч. 3 ст. 81 УК РК).

Учитывая положительные стороны расширения сферы при
менения штрафа, вместе с тем следует признать, что в период ры
ночной экономики он становится более обременительным для 
менее обеспеченных слоев населения, что противоречит принци



му равенства всех граждан перед законом. Это вытекает из разме
ров штрафов, которые сильно варьируются.

По УК РК 1997 года за уголовные проступки штраф был 
установлен в пределах от двадцати пяти до пятисот месячных 
расчетных показателей, за преступления - в пределах от пятисот 
до десяти тысяч месячных расчетных показателей.

Штраф предусмотрен в 320 санкциях УК РК в основном за 
коррупционные, экономические, экологические и дорожные пре- 
гтупления, тем самым гуманизировав законодательство, расши
рив границы применения штрафа за уголовные правонарушения, 
мо фактически большими размерами штраф стал репрессивным 
видом наказания. Вместе с тем суды на протяжении пятнадцати 
лет назначают штрафы вместо лишения свободы всего лишь 5 % 
осужденных. В 2016 году за преступления осудили 15 тысяч че
ловек, а оштрафованы только 699, причем треть из них - 257 - по 
коррупционным преступлениям. За кражи и мошенничество, ко
торые составляют более 70% от всех зарегистрированных пре
ступлений, в частях 1 и 2 этих статей предусмотрен штраф, по 
мим осуждено 2,5 тысяч лиц, но оштрафовано только 16 человек, 
хотя имели работу и доходы 208 осужденных. За совершение 
краж и мошенничества назначенный штраф зачастую в разы пре
вышает ущерб. В Алматы, к примеру, за мошенничество в 30 ты
сяч тенге назначили штраф в 1,8 млн тенге. Это в 60 раз больше 
ущерба, для погашения штрафа понадобилось более 9-ти меся
цев. В нынешней экономической ситуации его сложно уплатить, 
особенно, если учесть чрезмерные высокие ставки штрафов, ко
торый необходимо погасить за 6 месяцев. 80% осужденных без
работные, именно поэтому суды назначают ограничение свободы 
или осуждают условно189.

Совершенствование этого вида наказания идет по линии 
разработки его новых форм и обеспечения индивидуализации 
назначения с учётом тяжести совершённого преступления, лич
ности виновного, в том числе его материального положения.

12 июля 2018 года принят Закон Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уго
ловного, уголовно-процессуального законодательства и деятель-

189 2акоп.кг со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. 9 ноября 2016 г.
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ности правоохранительных и специальных государственных ор 
ганов»190, вступивший в действие 31 июля 2018 года. Закон разрп
ботан Генеральной прокуратурой Республики Казахстан во и с 
полнение поручения Главы государства, данного в январском По 
ела)ши «Новые возможности развития в условиях четвертой про 
мышленной революции».

Вносимые законом поправки затронули 262 статьи Уголоп 
ного, 45 - Уголовно-процессуального и 9 - Уголовно
исполнительного кодексов. По 247 преступлениям небольшом п 
средней тяжести, не связанных с причинением: смерти человеку, и 
качестве альтернативного наказания впервые вводятся обще' 
ственные работы, что позволит использовать труд осужденных но 
благо общества.

Снижается минимальный размер штрафа с 500 до 200 М1МI 
(с 1,2 млн. до 481 тыс.) и увеличивается минимальный срок рго 
уплаты с 6 месяцев до 3 лет. В результате действия поправок ты 
сячи граждан обратятся в суд за снижением суммы штрафа и про 
длением срока погашения.

Сфера применения штрафа ранее была расширена практиче
ски за все преступления небольшой и средней тяжести, не сия 
занные с причинением смерти человеку. Штраф был введен в ка
честве альтернативы дополнительно в 162 санкции, его доля со 
ставляла более 50%, а его размеры значительно увеличены, м 
среднем на 57%.

Заметно расширилась сфера применения других видов уго
ловного наказания, не связанных с лишением свободы: обще 
ственных работ -  в 3,8 раза (с 1 213 до 4 638) и штрафов - в 2,.' 
раза (с 1 765 до 4 082)191 .

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде ш трафа

Предусмотрены два правовых режима исполнения этого 
наказания: добровольное исполнение осужденным и принудитель

190 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некото
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уго 
ловного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохрани
тельных и специальных государственных органов», Астана, Акорда, 12 июля 2018 годи 
№ 180-УГ ЗРК //Казахстанская правда 12 июля 2018 года.

191тГогт.кг Кйрз^/утдалпйгт.кг/ги/ргойЫо-зоуезсЬате-ро-тодегтгасН- 
и§о1оупо-18ро1т1е1-поу-8184ету_аЗ644803
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мое взыскание штрафа в порядке исполнительного производ-ства.
Срок уплаты штрафа исчисляется с момента вступления 

мриговора в законную силу и по приговору суда не может превы
шать три года (ч. 4 ст. 41 УК РК). В случае временного ухудшения 
имущественного положения осужденного в связи с задержкой или 
невыплатой заработной платы, временной нетрудоспособностью, 
потерей работы или дохода суд может предоставить отсрочку на 
срок от одного месяца до одного года. Время отсрочки не входит 
и исчисление срока уплаты штрафа, установленного приговором 
суда (ч. 5 ст. 41 УК РК).

При неуплате штрафа в установленные сроки приговор (по
становление) суда подлежит принудительному исполнению. Не
уплаченная часть штрафа заменяется: 1) осужденным за уголов
ный проступок - привлечением к общественным работам из рас
чета один час общественных работ за один неуплаченный месяч
ный расчетный показатель либо арестом из расчета одни сутки 
ареста за четыре неуплаченных месячных расчетных показателя;
2) осужденным за преступление небольшой или средней тяжести 

ограничением свободы либо лишением свободы из расчета один 
день ограничения свободы или лишения свободы за четыре не
уплаченных месячных расчетных показателя; 3) осужденным за 
тяжкое преступление - лишением свободы из расчета один день 
лишения свободы за четыре неуплаченных месячных расчетных 
показателя; 4) осужденным к кратному штрафу - лишением сво
боды в пределах санкции соответствующей статьи Особенной ча
сти настоящего Кодекса с учетом уплаченной и взысканной части 
штрафа. При назначении более мягкого наказания, чем преду
смотрено за данное уголовное правонарушение, назначении нака
зания за неоконченное преступление, а также при замене наказа
ния размер штрафа может быть ниже низшего предела, установ
ленного настоящей статьей (ч. 6, 7 ст. 41 УК РК).

Штраф уплачивается осужденным в течение срока, установ
ленного приговором. Срок уплаты штрафа исчисляется с момента 
вступления приговора в законную силу и не включает время, на 
которое судом предоставлялась отсрочка. Если по приговору 
осужденный обязан уплатить штраф в течение срока свыше одно
го месяца, штраф уплачивается равными долями ежемесячно (п. 
ст. 50 УИК РК).
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Осужденный вправе ходатайствовать перед судом о предо 
ставлении отсрочки уплаты штрафа в случае ухудшения имуще 
ственного положения (ч. 2 ст. 475 УПК РК, п. 2 ст. 50 УИК РК).

Просьба осужденного подлежит удовлетворению при доки 
занности его тяжелого материального положения, которое можем 
быть обусловлено, в частности, тяжелой болезнью осужденной! 
или членов его семьи, беременностью осужденной, наличием ма 
лолетних детей или иждивенцев, пожаром или иным стихийным 
бедствием, и другими исключительными обстоятельствами, де
лающими невозможной уплату штрафа в законодательно уста 
новленный срок. Доводы осужденного должны быть проверены и 
оценены судом. Процессуальным основанием для возбуждении 
судебной процедуры рассмотрения вопроса о рассрочке или еп 
срочки уплаты штрафа может являться не только ходатайство он 
мою осужденного, но и ходатайство его законного представители, 
близких родственников, защитника либо представление прокури 
ра и л и  органа, на который возложено исполнение приговора (ч. ' 
ст. 475 УПК РК).

Закон не регламентирует порядок отсрочки и рассрочки, по 
надо полагать, что сроки отсрочки предусматривают возможность 
уплаты спустя определенное время, но в рамках шести месяцем 
Рассрочка предусматривает уплату суммы штрафа частями.

После уплаты штрафа в указанные судом сроки наказание 
считается исполненным. При неуплате осужденным штрафа и 
установленный срок судебный исполнитель взыскивает его м 
принудительном порядке. Осужденный уведомляется о принуд и 
тельном исполнении штрафа.

В случае, если осужденный не уплатил или не полностью 
уплатил штраф в установленный судом срок, орган, исполняю
щий наказание (судебный исполнитель), принимает меры по при
нудительному исполнению штрафа. В случаях, когда доходов или 
имущества осужденного недостаточно для полного взыскания 
штрафа либо установлен факт сокрытия осужденным своих дохо
дов или имущества от принудительного взыскания, орган, испол 
няющий наказание (судебный исполнитель), направляет в суд 
представление о замене штрафа другим видом наказания в соот
ветствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан (ст. 51 
УИК РК). Суд передает исполнительный лист на принудительное
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изыскание суммы штрафа государственному судебному исполни
телю.

В целях обеспечения взыскания штрафа государственный 
(.•удебный исполнитель вправе произвести опись имущества и 
наложить на него арест. Опись имущества утверждается судьей.

Взыскание штрафа может быть обращено на:
1) имущество осужденного путем наложения ареста и про

дажи имущества;
2) заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды дохо

да осужденного;
3) денежные суммы и имущество осужденного, находящиеся 

у других лиц.
Взыскание может быть обращено на любое имущество 

осужденного, включая его долю в общей собственности, устав
ном капитале коммерческих организаций, деньги, ценные бумаги, 
иные ценности, в том числе находящиеся на счетах и на вкладах 
или на хранении в финансово-кредитных организациях и банках, 
и также имущество и деньги, переданные им в доверительное 
управление.

Сначала погашаются штрафы, наложенные на должника в 
процессе исполнения исполнительного документа, после чего по
крываются расходы по исполнению, остальная сумма поступает 
па удовлетворение требований взыскателей. При наличии не
скольких исполнительных документов в первую очередь удовле- 
мюряются требования по взысканию алиментов; требования по 
иозмещению вреда, причиненного увечьем или иным поврежде
нием здоровья, а также в связи со смертью кормильца; требова
ния работников, вытекающие из трудовых правоотношений. Да
лее следуют требования о выплате авторских вознаграждений, по 
иозмещению ущерба, причиненного их имуществу преступлени
ем или административным правонарушением, далее следуют тре
бования о выплате кредиторам по обязательствам, обеспеченных 
залогом, затем требования по обязательным платежам в бюджет и 
ио внебюджетные фонды, требования юридических лиц по воз
мещению ущерба, причиненного преступлением или администра
тивным правонарушением, затем подлежат взысканию все 
остальные требования.

Опись имущества производится в пределах, необходимых

293



для взыскания суммы штрафа. Если для взыскания суммы штри 
фа могут быть описаны разные предметы, принадлежащие о су ж 
денному, то последний вправе заявить судебному исполнителю, 
на какие предметы взыскание должно быть обращено в первую 
очередь. Такая просьба подлежит удовлетворению, если это по 
препятствует исполнению приговора.

В том случае, когда личного имущества осужденного ока:и,1 

вается недостаточно для взыскания суммы штрафа, в опись вклю 
чается имущество, находящееся в общей собственности осуж 
денного с другими лицами. Государственный судебный исполни 
тель указывает в описи, что определенные описанные предметы 
находятся в общей собственности, и обращается в суд с предстап 
лением об определении доли осужденного в этом имуществе.

При отсутствии у осужденного имущества или недостаточ 
ности имущества для полного погашения взыскиваемых сумм, а 
также при исполнении решений суда о взыскании периодических 
платежей либо при взыскании суммы, не превышающей размер 
минимальной заработной платы, взыскание суммы штрафа обра 
щается на заработную плату и иные виды доходов осужденного, 
до полного погашения размера штрафа определенного судом. При 
обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходен 
должника судебный исполнитель выносит постановление, где 
указывает, в каком размере ежемесячно должно производиться 
удержание до полного взыскания присужденных сумм, и напраи 
ляет вместе с копией исполнительного документа, заверенной не 
чатью территориального уполномоченного органа, для исполне
ния работодателю, с которым осужденный состоит в трудовых 
отношениях или получает вознаграждение.

Размер удержаний исчисляется с суммы заработной платы 
(дохода) осужденного, причитающейся ему к получению. При 
этом обращение взыскания на заработную плату или иные виды 
дохода осужденного не должно превышать 50 % заработной пли
ты или иного дохода.

С лиц, отбывающих исправительные работы, взыскание по 
исполнительному документу должно производиться из полном 
суммы заработка без учета удержаний, произведенных по приго 
вору или постановлению суда. С осужденных, отбывающих нака 
зание в виде лишения свободы, взыскание сумм штрафа произво
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дится из всего заработка. Взыскание с лиц, больных алкоголиз
мом, наркоманией и токсикоманией, находящихся на излечении в 
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, про
изводится без учета отчислений на возмещение расходов по их 
содержанию в указанных учреждениях (ст. 60 Закона Республики 
Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей»).

При исполнении штрафа, взыскание не может быть обраще
но на:

1) суммы, полученные должником:
а) в возмещение вреда, причиненного увечьем или иным по

вреждением здоровья, а также смертью кормильца;
б) в виде пособия на детей по утере кормильца;
в) в виде пособия на детей-инвалидов;
2) страховые суммы и единовременные пособия, выплачива

емые лицам при получении увечья (ранения, травмы, контузии) в 
период исполнения ими служебных обязанностей и выплачивае
мые членам семей в связи с их гибелью (смертью);

3) пособия по случаю рождения ребенка, пособия на содер
жание несовершеннолетних детей, а также пособия, выплачивае
мые пенсионерам и инвалидам I группы;

4) суммы, выплачиваемые потерпевшим на дополнительное 
питание, санаторно-курортное лечение, протезирование и на рас
ходы по уходу за ними в случаях причинения вреда увечьем либо 
иным повреждением здоровья;

5) компенсационные выплаты за работу во вредных или экс
тремальных условиях, а также денежные суммы, выплачиваемые 
гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или ради
ационного воздействия при ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера;

6) материальную помощь, носящую единовременный харак
тер, независимо от источника выплаты;

7) пособие на погребение;
8) специальные государственные пособия, в том числе по

собия по социальному страхованию и выплачиваемые при вре
менной нетрудоспособности, а также по безработице;

9) социальные выплаты на случаи потери дохода в связи с 
беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорож
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денного ребенка (детей), в связи с уходом за ребенком по дости 
жеиии им возраста одного года;

10) алименты на содержание несовершеннолетних детей;
12) пенсионные активы и пенсионные накопления по долг ам 

вкладчика, получателя накопительного пенсионного фонда, баи 
ка-кастодиана и организации, осуществляющей инвестиционное 
управление пенсионными активами;

13) на стипендии учащихся.
Для выполнения своих обязанностей государственный су

дебный исполнитель имеет право: получать при совершении не 
полнительных действий необходимую информацию, объяснении 
и справки; проводить у работодателей проверку исполнения не 
полнительных документов на работающих у них лиц, пригоно 
ренных к штрафу, и ведения финансовой документации по испол
нению приговора о наказании в виде штрафа, вызывать граждан и 
должностных лиц в связи с совершением исполнительных дей 
ствий, осуществлять розыск имущества. Для реализации необхо 
димых мер по взысканию штрафа государственный судебный не 
полнитель вправе входить в помещение, где проживает осужден 
ный или находится принадлежащее ему имущество, и произно 
дить осмотр всех его хранилищ (кладовки, погреба, сараи, шка
фы, ящики и т.п.), при необходимости вскрывать их, осущестп 
лять опись имущества, а также арестовывать, изымать, передавать 
на хранение и реализовывать арестованное имущество, за исклю 
чением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом.

При необходимости государственный судебный исполнитель 
прибегает к помощи сотрудников полиции. Если исполнительные 
действия связаны с вскрытием помещений и хранилищ, занимае
мых осужденным или другими лицами либо принадлежащих 
осужденному или другим лицам, связаны с осмотром, арестом, 
изъятием и передачей имущества, то обязательно присутствие' 
понятых. В других случаях понятые вызываются по усмотрению 
государственного судебного исполнителя.

Опись имущества должника производится в присутствии 
должника и понятых. В случае отсутствия должника, который 
был заранее уведомлен о совершении исполнительных действий, 
опись составляется в присутствии кого-либо из совершеннолет 
них членов его семьи, должностных лиц юридического лица, а 
при отсутствии этих лиц - понятых (ч. 2 ст. 66 Закона Республики
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Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.).

Государственный судебный исполнитель имеет право нала
гать арест на денежные средства и иные ценности осужденного, 
находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и 
и пых кредитных организациях, в пределах суммы штрафа. Нало
жение государственным судебным исполнителем ареста на ука
танные выше материальные ценности производится в целях обес
печения исполнения штрафа путем последующего изъятия иму
щества из обращения должника, но это не имеет ничего общего с 
конфискацией имущества, так как конфискация имущества явля
ется отдельным видом наказания.

Наказание в виде штрафа исполняется по месту жительства 
осужденного (штраф как основное наказание либо как дополни
тельное, например, при условном осуждении), исполнительный 
лист передается государственному судебному исполнителю по 
месту жительства или по месту работы, либо по месту нахожде
ния имущества.

Если наказание исполняется не по месту жительства (штраф 
как дополнительное наказание при осуждении к лишению свобо
ды)) исполнительный лист направляется администрации учре
ждения.

Если осужденный работает, исполнительный лист направля
ется в организацию по месту работы осужденного. Если осуж
денный не работает, судебный исполнитель принимает меры к 
обнаружению его имущества в пределах сроков давности испол
нения приговора.

Если во время исполнения приговора изменилось место жи
тельства осужденного, место его работы или место нахождения 
имущества, либо если обнаруженного имущества недостаточно 
для взыскания штрафа, судебный исполнитель незамедлительно 
составляет об этом акт и не позднее следующего дня направляет 
копию этого акта вместе с исполнительным листом судебному 
исполнителю по новому месту жительства или месту нахождения 
имущества. Одновременно об этом извещается суд, рассматри
вавший уголовное дело и выдавший исполнительный лист.

Государственный судебный исполнитель может совершать 
исполнительные действия на территории, на которую не распро



страняются его функции, если в процессе исполнительного про 
изводства возникла такая необходимость.

Взыскание штрафа подлежит обязательному приостановлг 
нию в случае вынесения постановления должностным лицом, ко
торому законом предоставлено право приостанавливать исполне
ние судебного приговора, а также в случае предъявления в суд ис
ка об исключении из описи (освобождении от ареста) имущества, 
на которое обращено взыскание штрафа. Исполнение возобновля 
ется при отмене соответствующим должностным лицом пости 
новления и после вступления в законную силу решения суда но 
иску об исключении имущества из описи.

Исполнительное производство может быть приостановлено 
в случае призыва осужденного на воинскую службу; нахождения 
осужденного в длительной служебной командировке; нахождения 
его на лечении в стационарном лечебном учреждении; подачи 
жалобы на действия судебного исполнителя или отказа в его от 
воде; розыска осужденного или его имущества; нахождения 
осужденного в отпуске за пределами места совершения исполни
тельных действий.

В указанных случаях исполнительное производство возоб
новляется по устранении причин, вызвавших его приостановле
ние, то есть по завершении службы, возвращении из командиров 
ки, отпуска, выписке из стационара, установлении местонахож
дения осужденного или его имущества, рассмотрении жалобы, 
поданной на судебного исполнителя, решении вопроса о его отво
де.

Если осужденный не работает, судебный исполнитель при
нимает меры к обнаружению его имущества в пределах сроков 
давности исполнения приговора. В случае необнаружения у 
осужденного к штрафу денежных средств, лично ему принадле
жащего имущества и при отсутствии возможности обратить 
взыскание на заработную плату и другие источники дохода су
дебный пристав-исполнитель составляет об этом акт и в течение 
срока давности исполнения приговора проверяет появление воз
можности исполнения приговора. Если такая возможность не по
явится, то осужденный подлежит освобождению судом от испол
нения наказания в соответствии со ст. 77 УК РК (один год при 
осуждении за уголовный проступок, два года при осуждении за 
преступление небольшой тяжести; пять лет при осуждении за

298



преступление средней тяжести; десять лет при осуждении за тяж
кое преступление; пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое 
преступление).

Исполнительное производство также прекращается в случае 
смерти осужденного или отмены приговора суда, на основании 
которого был выдан исполнительный лист.

Исполнительное производство приостанавливает и прекра
щает суд по месту совершения исполнительных действий. По 
приостановленному или прекращенному производству никакие 
исполнительные действия не допускаются. О приостановлении 
или прекращении производства судебный исполнитель сообщает 
осужденному (в случае его смерти -  членам его семьи), а также в 
суд (если вопрос решался не тем судом, который рассматривал 
уголовное дело и выдал исполнительный лист).

По завершении взыскания штрафа судебный исполнитель 
обязан проверить правильность взыскания и записей, которые 
произведены на исполнительном листе. Убедившись, что штраф 
изыскан полностью, судебный исполнитель возвращает исполни
тельный лист с соответствующими отметками в тот суд, который 
нынес приговор. Исполнительный лист приобщается к уголовно
му делу.

При неуплате штрафа в установленные сроки приговор (по
становление) суда подлежит принудительному исполнению. Не
уплаченная часть штрафа заменяется:

1) осужденным за уголовный проступок -  привлечением к 
общественным работам из расчета один час общественных работ 
за один неуплаченный месячный расчетный показатель либо аре
стом из расчета одни сутки ареста за четыре неуплаченных ме
сячных расчетных показателя;

2) осужденным за преступление небольшой или средней тя
жести -  ограничением свободы либо лишением свободы из рас
чета один день ограничения свободы или лишения свободы за че
тыре неуплаченных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление -  лишением свобо
ды из расчета один день лишения свободы за четыре неуплачен
ных месячных расчетных показателя;

4) осужденным к кратному штрафу -  лишением свободы в 
пределах санкции соответствующей статьи Особенной части
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настоящего Кодекса с учетом уплаченной и взысканной части 
штрафа (ч. 6 ст. 41 УК РК).

Согласно ч. 3 ст. 43 УК РК привлечение к общественным ри 
ботам не назначается беременным женщинам, женщинам, имею 
щим малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, воспи 
тывающим в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лот. 
женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам 
в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или 
второй группы, военнослужащим.

В соответствии с ч. 3. ст. 45 УК РК арест не назначается 
несовершеннолетним, беременным женщинам, женщинам, име
ющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку 
малолетних детей, женщинам в возрасте пятидесяти восьми и 
свыше лет, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет 
инвалидам первой или второй группы.

Если судом будет вынесено определение о замене штрафа 
наказаниями в виде общественных работ, ареста или лишения 
свободы то в данном случае штраф не может быть обращен к ис
полнению даже в случае обнаружения имущества осужденного. 
При замене штрафа другими наказаниями осужденный несет вес 
правоограничения, присущие вновь назначенному наказанию.
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ГЛАВА 6. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
«уголовно-правовую характеристику наказания в виде ис

правительных работ;
•порядок исполнения наказания в виде исправительных ра

бот службой пробации и полномочия ее сотрудников;
•обстоятельства, препятствующие исполнению исправи

тельных работ, и порядок замены неисполненной части наказа
ния, другими видами наказания;

•обстоятельства, при которых служба пробации вносит в суд 
представление об освобождении лица от дальнейшего отбывания 
наказания; 

уметь
•оперировать понятиями и категориями уголовно

исполнительного, уголовного и уголовно-процессуального права, 
Закона Республики Казахстан «О пробации», регламентирующи
ми процедурные вопросы исполнения наказания в виде исправи
тельных работ;

владеть навыками
•определения удержания денежных средств установленных 

судом, производимых со всех видов заработной платы по основ
ному месту работы, независимо от наличия претензий к осужден
ному по исполнительным документам, за каждый отработанный 
месяц при выплате заработной платы;

•организации учета осужденных к исправительным работам 
службой пробации;

•применения мер к лицам, уклоняющимся от отбывания 
наказания в виде исправительных работ;

•осуществления первоначальных розыскных мероприятий 
службой пробации в отношении осужденного, скрывшегося с ме
ста жительства, местонахождение которого неизвестно.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде 
исправительных работ

Исправительные работы как самостоятельный вид наказания 
появился в национальном уголовном законодательстве в первой
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половине XX века. Название носило непостоянный характер 
(обязательные, общественные, принудительные, исправителыт 
трудовые, исправительные работы), исключались или возникали 
некоторые правоограничения, но основные черты оставались 
неизменными. Первоначально в законе предусматривалось дна 
вида наказания -  ссылка, соединенная с принудительными рабо 
тами, и исправительно-трудовые работы, отбываемые по месту 
жительства осужденного. В последующем в процессе совершен 
ствования этого вида наказания исправительные работы стали 
подразделяться на исправительные работы, отбываемые по месту 
работы осужденного, и исправительные работы, отбываемые и 
местах, определяемых органами, ведающими исполнением при 
говора, но обязательно в районе места жительства осужденного 
(ст. 25 УК КазССР 1959 г.).

УК РК 1997 г., сохранив исправительные работы, отбывае
мые по месту работы осужденного, отказался от исправительных 
работ, отбываемых в местах, определяемых органами, ведающи 
ми исполнением этого вида наказания. Такое решение вопроси 
обусловлено происшедшими в Казахстане социально 
экономическими изменениями, появлением безработицы и др.

По УК РК (1997 г.) исправительные работы, назначались 
только в качестве основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 
лет. Несовершеннолетним осужденным в возрасте с 16 до 18 лет 
данный вид наказания назначался на срок до 1 года (ст.ст. 39, 43 
УКРК 1997 г.).

В соответствии со ст. 42 УК РК 2014 г. исправительные ра
боты являются основным видом наказания и заключаются в при
влечении осужденного к труду по основному месту работы с вы
четом из его заработка в доход государства денежного взыскания 
в размере, соответствующем определенному количеству месяч
ных расчетных показателей, установленных законодательством 
Республики Казахстан и действовавших на момент совершения 
уголовного правонарушения, и исполняются путем ежемесячного 
удержания и перечисления в Фонд компенсации потерпевшим от 
десяти до пятидесяти процентов заработной платы (денежного 
содержания) осужденного за вычетом средств, подлежащих пери
одической уплате (взысканию) в счет алиментов, возмещения 
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, 
а также смертью кормильца.
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За уголовные проступки исправительные работы устанавли
ваются в пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных 
показателей, за преступления -  в пределах от двухсот до десяти 
тысяч месячных расчетных показателей.

По своему содержанию исправительные работы относятся к 
подсистеме наказаний, ограничивающих трудовые и связанные с 
и ими экономические права. По самостоятельности назначения -  к 
основным, по порядку назначения -  к наказаниям, которые могут 
назначать как за совершение уголовных проступков, так и за пре
ступления.

Исправительные работы могут применяться лишь в случаях, 
когда предусмотрены санкцией статьи Особенной части УК РК, 
могут быть определены осужденному в порядке назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено в законе.

Применение исправительных работ рассчитано на опреде
лённую категорию правонарушителей. Исследователи отмечают, 
что суды в основном назначают исправительные работы за 
умышленные преступления небольшой тяжести и за неосторож
ные преступления. За совершение более опасных преступлений 
(хулиганство, кражи), как правило, назначается лишение свободы. 
По данным выборочного изучения уголовных дел, рассмотренных 
судами одного из регионов, рецидив среди лиц, осуждавшихся к 
исправительным работам меньше, чем среди лиц, отбывших 
краткосрочное лишение свободы192.

Анализ судебной практики показывает, что при назначении 
исправительных работ суды мотивируют это личностью виновно
го, возможностью исправления без применения наказания, свя
занного с лишением свободы, положительной характеристикой, 
семейными обстоятельствами, нахождением на иждивении мало
летних детей, престарелых родителей, наличием постоянной ра
боты, отсутствием крупного ущерба. Как правило, совершённые 
преступления относятся к категории очевидных.

152 Грекова Т. М. О применении исправительных работ в свете изменений дей
ствующего уголовного законодательства // Теоретические и практические проблемы 
нового уголовного законодательства. —  М., 1985. С. 85; Камхадзе К. А. О наказании за 
неосторожные преступления в связи с новым уголовным законодательством // Теорети
ческие и практические проблемы нового уголовного законодательства. — М., 1985. 
С. 77.
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Отбывание исправительных работ неразрывно связано с* 
трудовой деятельностью, поэтому к исправительным работам 
могут быть приговорены лишь трудоспособные лица. И даже ес
ли законодатель не делает такой оговорки, указание что исправи
тельные работы осуществляются по месту работы, следовательно, 
работающими, позволяет сделать именно такой вывод. Ориенти 
ром в этом вопросе может служить ч. 7 ст. 42 УК РК, определяю 
щая круг лиц, которым не может быть назначено наказание в виде 
исправительных работ: а) признанным нетрудоспособными; б) не 
имеющим постоянной работы; в) обучающимся в учебных заве
дениях с отрывом от производства.

В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих 
исполнению исправительных работ, они заменяются:

1) осужденным за уголовный проступок -  привлечением к 
общественным работам либо арестом из расчета один час обще
ственных работ за один невзысканный месячный расчетный пока 
затель, одни сутки ареста за четыре невзысканных месячных рас
четных показателя;

2) осужденным за преступление небольшой или средней тя 
жести -  ограничением свободы либо лишением свободы из рас
чета один день ограничения свободы или лишения свободы за че
тыре невзысканных месячных расчетных показателя;

3) осужденным за тяжкое преступление -  лишением свобо
ды из расчета один день лишения свободы за четыре невзыскап 
ных месячных расчетных показателя (ч. 5 ст. 42 УК РК).

При признании осужденного инвалидом первой или второй 
группы служба пробации вносит в суд представление об осво 
бождении его от дальнейшего отбывания наказания (ст. 52 УИК 
РК).

Достоинством рассматриваемой меры наказания является 
то, что осужденный к исправительным работам продолжаем 
трудиться на той же должности, что и до осуждения. При уволь
нении с работы осужденный трудоустраивается по своему усмот 
рению. Место работы осужденного должно находиться в том 
населенном пункте, где он проживает, либо в местности, из кото
рой он может ежедневно возвращаться к месту постоянного жи
тельства.
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Исправительные работы назначаются судом по его пригово
ру в качестве первоначального наказания, или по его определе
нию:

- Неотбытая часть наказания может быть заменена более 
мягким видом наказания после фактического отбытия осужден
ным не менее одной четвертой срока наказания за совершение 
преступления небольшой и средней тяжести, одной трети срока 
наказания за тяжкие преступления (ч. 2 ст. 73 УК РК);

- По истечении срока отсрочки исполнения наказания или в 
случаях смерти ребенка либо прерывания беременности суд, в за- 
иисимости от поведения осужденного лица, может освободить его 
от отбывания наказания или заменить назначенное наказание бо
лее мягким видом наказания либо принять решение о направле
нии осужденного лица в соответствующее учреждение для отбы
вания наказания (ч. 3 ст. 74 УК РК).

Несмотря на то, что исправительные работы выполняются 
осужденным по месту его работы, его труд является принуди
тельным, о чем свидетельствуют соответствующие нормы уго- 
ло вно-исполнительного законодательства, предусматривающие 
ряд ограничений в процессе трудовой деятельности осужденного.

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде исправительных 
работ службой пробации

Исполнение наказания в виде исправительных работ произ
водится на основании приговора или постановления суда, всту
пившего в законную силу, а также акта амнистии или помилова
ния (далее -  приговор). Осужденному, которому неотбытая часть 
лишения свободы заменена наказанием в виде исправительных 
работ, администрация учреждения вручает предписание о выезде 
к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени 
прибытия для постановки на учет.

Осужденные к исправительным работам привлекаются к от
быванию наказания не позднее пятнадцатидневного срока со дня 
поступления в службу пробации соответствующего распоряжения 
суда с копией приговора (определения, постановления) (ст. 52 
УИК РК). Оформив документы на лиц, осужденных к исправи
тельным работам, предварительно уточнив место работы осуж
денного, служба пробации, в этот же день, направляет в админи
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страцию этой организации извещение, предписание и копию при 
говора.

После получения службой пробации приговора (постанои 
ления) суда, о привлечении лица к наказанию в виде испранп 
тельных работ, оно вызывается на беседу, в процессе которой ем> 
разъясняются порядок и условия отбывания наказания, а также 
ответственность за уклонение от контроля, уточняются его анке I 
ные данные, сведения о близких родственниках и лицах, которые 
могут оказывать влияние на осужденного, а также другие вопро 
сы, имеющие значение для осуществления контроля за его попе 
дением. Осужденным, не имеющим работу, разъясняется необхо 
димость трудоустройства и регистрации в качестве безработном' 
в соответствии со статьями 14-15 Закона Республики Казахстан 01 

06 апреля 2016 года № 482-V «О занятости населения» (с измене 
ниями и дополнениями по состоянию на 0 1 .0 1 . 2 0 2 0  года).

После постановки на учет, осужденных к исправительным 
работам, служба пробации, в этот же день, направляет в админи 
страцию той организации, где работает осужденный извещен и е 
предписание и копию приговора. День получения администрап п 
ей организации, в которой работает осужденный, копии пригони 
ра суда является началом срока отбывания исправительных рабо т,

На администрацию организаций по месту отбывания осу ж 
денных к исправительным работам возлагается: 1 ) своевременно 
перечислять удержания из заработной платы осужденного в Ф о т  
компенсации потерпевшим, о чем один раз в квартал предстой 
лять в службу пробации подтверждающие документы; 2 ) в теме 
ние трех рабочих дней уведомлять службу пробации об уклоне 
нии осужденного от отбывания наказания; 3) предварительно 
уведомлять службу пробации о переводе осужденного на другт 
должности или увольнении (ч. 1 ст. 56 УИК РК).

Неисполнение администрацией организации по месту отбы 
вания наказания в виде исправительных работ обязанностей, укн 
занных в части первой настоящей статьи, влечет ответственное I ь, 
установленную законом.

Удержания денежных средств установленных судом, прои I 
водятся со всех видов заработной платы по основному месту рм 
боты, независимо от наличия претензий к осужденному по ИС 
полнительным документам, за каждый отработанный месяц при 
выплате заработной платы. Началом производства удержаний и I
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заработной платы осужденных к исправительным работам счита
ется день начала срока отбывания наказания. Удержания произво
дятся за каждый отработанный месяц при выплате заработной 
платы за вторую половину месяца, а при увольнении - за прора
ботанную часть месяца. С осужденных, призванных на воинские 
сборы, удержания производятся из заработной платы, выплачива
емой им по месту работы. Удержанные денежные суммы пере
числяются в доход государства ежемесячно.

Удержания осуществляются из денежной и натуральной ча
сти заработной платы осужденных. Удержанная из заработной 
платы осужденных натуральная часть остается в распоряжении 
работодателя, а ее стоимость перечисляется им в Фонд компенса
ции потерпевшим ежемесячно.

С лиц, которым ежемесячно заработная плата не начисляет
ся и заработок которых определяется по итогам определенного 
периода (года, сезона, рейса, окончания выполнения определен
ного вида работ), удержания производятся по мере начисления 
заработной платы. Окончательный расчет производится с учетом 
данных налоговых и финансовых органов о доходе осужденного в 
истекшем году.

Удержания не производятся из пособий, получаемых в по
рядке социального страхования и социального обеспечения, из 
и 1.1 плат и вознаграждений единовременного характера, не преду
смотренных системой заработной платы (в том числе компенса
ции за неиспользованный отпуск). Пособия по временной нетру
доспособности осужденным к исправительным работам исчис
ляются из заработной платы, за вычетом удержаний, назначенных 
приговором суда.

Осужденный, служба пробации или администрация органи
зации, где он работает, вправе заявлять в суд ходатайство о сни
жении размера удержаний из его заработной платы в случае 
ухудшения его материального положения. Решение о снижении 
размера удержаний выносится с учетом всех доходов осужденно
го. В случае отмены или изменения приговора суда с прекраще
нием дела, суммы излишне удержанные из заработной платы 
осужденного, возвращаются ему полностью.

Контроль за правильностью и своевременностью удержаний 
пч заработной платы осужденных и перечислением удержанных 
сумм в доход государства осуществляется службой пробации.
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Администрация организации по месту отбывания осужденных к 
исправительным работам ежемесячно одновременно с плате- л 
ными поручениями должна направлять в ее адрес расчетные сиг 
дения по произведенным удержаниям. Расчетные сведения укн 
зываются как на лицевой, так и на оборотной стороне платежною 
поручения. Служба пробации ежемесячно проверяет по учетным 
карточкам правильность и своевременность поступления удер 
жанных сумм и при обнаружении нарушений принимает меры I 
их устранению.

Служба пробации осуществляет контроль за правильности) I 
и своевременностью удержаний из заработной платы осуждении' 
и перечислением удержанных сумм в Фонд компенсации потер 
певшим. О результатах проверки составляется акт в двух экзем 
плярах, один из которых остается в организации, а второй, с 01 

меткой представителя администрации организации об ознакомле
нии с актом, хранится в службе пробации и используется для кон 
троля за устранением обнаруженных недостатков. В случае не 
своевременного удержания из заработка осужденного и переводи 
сумм в бюджет администрацией организации более трех месяцеп 
служба пробации обращается в органы прокуратуры для припя 
тия мер прокурорского реагирования.

В случаях увольнения осужденного без предварительного 
уведомления службы пробации, искажении расчетных сведений о 
работе осужденного, его заработной плате и произведенных 
удержаниях служба пробации в письменном виде сообщает об 
этом в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реи 
гирования.

Сведения о перечислении сумм, удержанных из заработки 
осужденных, заносятся в их учетные карточки на основании ко
пий платежных поручений и расчетных сведений, которые под
шиваются в личные дела, а в учетных карточках осужденных де
лается ссылка на порядковый номер, под которым эти документы 
подшиты к делу.

Служба пробации исполняя наказание в виде исправитель
ных работ: 1) ведет учет осужденных; 2 ) разъясняет осужденным 
порядок и условия отбывания наказания, а также контроля за от
быванием наказания; осуществляет контроль за правильностью и 
своевременностью удержаний из заработной платы осужденных и 
перечислением удержанных сумм в Фонд компенсации потер

308



певшим; 4) один раз в месяц проводит профилактическую беседу 
с осужденным; 5) при необходимости направляет осужденных в 
центры занятости для трудоустройства; 6 ) в отношении осужден
ного, скрывшегося с целью уклонения от отбывания наказания, 
осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит 
н суд представление об объявлении в розыск (ст. 55 УИК РК).

Уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправи
тельных работ признается осужденный: а) повторно в течение го
да не исполнивший вышеуказанные обязанности; б) скрывшийся 
с целью уклонения от отбывания наказания; в) выехавший за пре
делы Республики Казахстан.

В отношении осужденного, уклоняющегося от отбывания 
наказания в виде исправительных работ либо не трудоустроенно
го в течение трех месяцев со дня потери работы или расторжения 
трудового договора, служба пробации вносит в суд представление
о замене неисполненной части наказания, назначенного за уго
ловный проступок, - привлечением к общественным работам ли
бо арестом, а неисполненной части наказания, назначенного за 
преступление, - лишением свободы (ч. 2 ст. 54 УИК РК).

Представление о замене исправительных работ за наруше
ние порядка и условий отбывания наказания направляется в суд в 
течение пятнадцати календарных дней со дня выявления, а в от
ношении лиц, скрывшихся с места жительства, после проведения 
первоначальных розыскных мероприятий. В случае отказа суда в 
шмене исправительных работ другим видом наказания, повтор
ное представление по этому вопросу вносится после совершения 
осужденным нового, любого из указанных выше нарушения по
рядка и условий отбывания наказаний.

В представлении указываются конкретные факты уклонения 
осужденного от отбывания наказания: количество совершенных 
прогулов, в течение какого времени после увольнения он не по
ступил на работу или не встал на учет в уполномоченные органы 
по вопросам занятости, не являлся по вызову в службу пробации 
без уважительных причин, какие допускал нарушения установ
ленных обязанностей, какие меры воздействия принимались к 
нему по месту работы, жительства и со стороны службы проба
ции, как он на них реагировал. К представлению прилагаются ха
рактеристика с места работы и жительства осужденного, объяс
нение осужденного и другие документы.

309



В отношении осужденного, скрывшегося с места житель 
ства, местонахождение которого неизвестно, служба пробации 
осуществляет первоначальные розыскные мероприятия по его ро 
зыску. Скрывающимся от отбывания наказания признается осуж 
денный, место нахождения которого не установлено более пятин 
дцати дней со дня неявки для регистрации в службу пробации (ч
4 ст. 54 УИК РК). Если в результате первоначальных розыскиы\ 
мероприятий местонахождение осужденного не установлено, 
служба пробации направляет в суд представление об объявлении 
его в розыск. К представлению на розыск приобщаются выписка 
из приговора, справка о вступлении приговора в законную силу, 
копии первоначальных розыскных мероприятий, справка о нео'1 

бытом сроке. В день получения постановления суда об объявле
нии в розыск осужденного, копии материалов первоначальных 
розыскных мероприятий для дальнейшего розыска передаются и 
органы внутренних дел.

Наделение службы пробации правом производства перво! ш 
чальных розыскных мероприятий, напоминает о не самых луч 
ших традициях пенитенциарной практики советской эпохи. Так, и 
ст. ст. 55, 61 УИК РК предусмотрено проведение службой проб Л 
ции первоначальных розыскных мероприятий в отношении осуж 
денных к наказанию в виде общественных работ, уклоняющихся 
от его отбывания, а также отбывающих наказание в виде испрн 
вительных работ. В зарубежных государствах служба пробации 
данными вопросами не занимается. Это в компетенции полиции, 
а служба пробации выполняет функции ресоциализации личности 
правонарушителя и предупреждения криминального рецидива 
преимущественно социальными, некарательными методами, 
несовместимыми с идеологией «первоначальных розыскных ме
роприятий».

Осужденный к исправительным работам обязан: а) соблю 
дать установленные уголовно-исполнительным законодатель
ством порядок и условия отбывания наказания; б) один раз и 
квартал являться в службу пробации для участия в профилакти 
ческой беседе; в) письменно информировать службу пробации об 
изменении места работы и (или) жительства. Уважительными 
причинами неявки осужденного в службу пробации в назначен 
ный срок признаются несвоевременное получение вызова, а таи 
же болезнь и другие документально подтвержденные обстоятель
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ства, которые лишают его возможности своевременно прибыть по 
вызову.

Осужденный к исправительным работам во время отбыва
ния наказания может менять место жительства и работы (ст. 53 
УИК РК). При перемене места жительства или работы осужден
ный, отбывающий наказание в виде исправительных работ, неза
медлительно извещает об этом службу пробации, которая направ
ляет соответствующий запрос в службу пробации по новому ме
сту жительству осужденного. После получения подтверждения 
служба пробации направляет личное дело и учетные документы в 
службу пробации по новому месту жительства осужденного. 
Служба пробации по новому месту жительства осужденного вы
сылает подтверждение о получении личного дела и учетной кар
точки и направляет по новому месту работы необходимые доку
менты для осуществления удержаний из его заработной пла
ты. При перемене места жительства осужденного в пределах об
служиваемого района (города), осужденный с учета службы про
бации не снимается.

При наступлении беременности осужденной в период отбы
вания наказания служба пробации вносит в суд представление об 
отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска 
по беременности и родам. При признании осужденного инвали
дом первой или второй группы служба пробации вносит в суд 
представление об освобождении его от дальнейшего отбывания 
наказания. В суд вместе с представлением направляются справка 
с места работы осужденной с указанием даты освобождения от 
работы в связи с беременностью и родами, справка с места жи
тельства, справка из лечебного учреждения. В отношении лица, 
вышедшего на пенсию и оставившего работу, служба пробации 
обращается в суд для решения вопроса о дальнейшем исполнении 
приговора.

При назначении осужденному к исправительным работам 
дополнительного наказания в виде лишении права занимать 
определенную должность или заниматься определенной деятель
ностью, служба пробации в полном объеме осуществляет меро
приятия в соответствии с требованиями к этому виду наказания.

В день окончания срока наказания, а при освобождении от 
этого наказания - по другим основаниям не позднее следующего 
рабочего дня после получения соответствующих документов
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служба пробации письменно уведомляет администрацию орган п 
зации, где осужденный отбывает наказание, о прекращении удср 
жаний из его заработной платы.

В рамках реализации данного положения при отбытии 
осужденными установленной законом части срока наказании 
служба пробации письменно в течение пяти календарных днгп 
уведомляет осужденного, о наступлении права подачи ходатаи 
ства в суд для рассмотрения вопроса об условно-досрочном осно 
бождении от отбывания наказания. После обращения осуждении 
го с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбы
вания наказания служба пробации в течение десяти дней обязана 
направить ходатайство в суд с приложением материалов, соДер 
жащих данные, характеризующие его личность, поведение, <п 
ношение к труду и обучению за время отбывания наказания и 
личного дела осужденного. Данные документы готовятся в двух 
экземплярах. В случае отказа суда в условно-досрочном освобож 
дении, повторное внесение ходатайства может иметь место не ре 
нее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения постанои 
ления об отказе.

Лица, осужденные к исправительным работам за соверик- 
ние преступления в несовершеннолетнем возрасте, в случае от 
сутствия у них злостных нарушений установленного порядка и с 
полнения наказания подлежат условно-досрочному освобождс 
нию после фактического исполнения: не менее одной четверто!] 
размера наказания, назначенного судом за преступление неболь 
шой или средней тяжести или не менее одной трети размера наки 
зания, назначенного судом за тяжкое преступление.

За нарушение порядка и условий отбывания наказания вин  
де исправительных работ к осужденным может применяться 
взыскание в виде письменного предупреждения о замене испра 
вительных работ другим видом наказания.

Лицам, отбывшим наказание в виде исправительных рабоз 
или освобожденным от него по другим основаниям, выдается 
справка об отбытии или освобождении от наказания. Снятие с 
учета осужденных в связи с заменой исправительных работ дру
гим видом наказания, а также осуждение за новое преступление, 
производится на основании судебных решений вступивших в за 
конную силу, в день их получения.
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Учитывая многолетнюю практику применения исправитель
ных работ, следует обратить внимание на проблемы, стоящие пе
ред данным институтом наказания, объективно складывающиеся 
иоледствие перехода экономики с плановой на рыночные рельсы.

Проблемы исполнения наказания в виде исправительных ра- 
(юг возникают при сокращении рабочих мест или ликвидации ор- 
I анизации, где работают осужденные.

Исправительные работы крайне редко назначаются судами в 
качестве уголовного наказания, о чем свидетельствует статистика 
Комитета УИС: на 1 января 2010 года по всей республике было 
всего 78 осужденных к исправительным работам (0,10% в общей 
структуре отбывающих уголовные наказания), на 1 января 2 0 1 1  

года - 93 осужденных (0,13%), на 1 января 2012 года - 70 осуж
денных (0,11%). Лица, осужденные к исправительным работам за 
совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, в 
случае отсутствия у них злостных нарушений установленного 
порядка исполнения наказания подлежат условно-досрочному 
освобождению после фактического исполнения: не менее одной 
четвертой размера наказания, назначенного судом за преступле
ние небольшой или средней тяжести, или не менее одной трети 
размера наказания, назначенного судом за тяжкое преступление.

Невостребованности исправительных работ способствует 
неудачная, а точнее устаревшая и не отвечающая современным 
условиям, законодательная конструкция данного вида наказания.

Согласно ст. 52 УИК РК исправительные работы исполня
ются по основному месту работы осужденного с ежемесячным 
перечислением от десяти до пятидесяти процентов заработной 
платы (денежного содержания) в Фонд компенсации потерпев
шим до полного погашения размера наказания в соответствии с 
приговором суда.

В современных рыночных условиях, когда большинство ра
бочих объектов находится в частной собственности, работодате
лю не представляет особого труда уволить привлекаемого к уго
ловной ответственности работника, что и происходит зачастую на 
практике. Психологически такого работодателя понять можно, 
сам факт его вызова в правоохранительные органы с целью полу
чения от него характеризующих обвиняемое лицо данных, вызы
вает естественное желание поскорее избавиться от такого работ
ника. Поэтому, к моменту вынесения приговора часто бывает, что
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подсудимый, который еще недавно имел работу, становится без
работным и у суда нет правового основания назначать исправи
тельные работы. Иными словами, следует говорить не о «сокра
щении рабочих мест или ликвидации организации, где работают 
осужденные», а о банальном увольнении работника, привлекае
мого к уголовной ответственности.

С учетом положительного опыта других стран исправитель 
ные работы как вид уголовного наказания можно реанимирован, 
путем улучшения ее законодательной конструкции193. Например, 
ст. 39 УИК РФ устанавливает, что «исправительные работы отбы 
ваются в местах, определяемых органами местного самоуправле
ния по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужденного».

Указанный подход в исполнении исправительных работ не 
лишает его перспектив развития, так как нахождение места отбы 
вания наказания является не проблемой осужденного, как и 
нашем случае, а государства в лице местного исполнительного 
органа и уголовно-исполнительной инспекции. Важно, что испра
вительные работы позволяют использовать квалифицированных 
специалистов по профессии, не привлекая их к низкоквалифици
рованному труду, как это имеет место при общественных работах.

193 Саламатов Е.А. Экспертное заключение на Концепцию проекта Уголовно- 
исполнительного кодекса Республики Казахстан (новая редакция). Настоящее эксперт
ное заключение подготовлено Центром исследования правовой политики при финансо
вой поддержке Центра ОБСЕ в Астане. Мнения и взгляды, содержащиеся в анализе, но 
отражают точку зрения Центра ОБСЕ в Астане.
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Г Л А В А  7. Н А К А З А Н И Е  В  В И Д Е  П Р И В Л Е Ч Е Н И Я  К
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М  Р А Б О Т А М

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
«уголовно-правовую характеристику наказания в виде при

влечения к общественным работам;
«порядок исполнения наказания в виде привлечения к об

щественным работам службой пробации;
•Стандартные Минимальные правила ООН (Токийские 

правила) признающие общественно полезные работы альтерна
тивными лишению свободы;

«роль и значение местных исполнительных органов по ис
полнению наказания в виде привлечения к общественным рабо
там;

«категории лиц, в отношении которых не может применять
ся привлечение к общественным работам;

«обстоятельства, препятствующие исполнению обществен
ных работ, и порядок замены неисполненной части наказания, 
другими видами наказания;

«обстоятельства, при которых служба пробации вносит в суд 
представление об освобождении лица от дальнейшего отбывания 
наказания; 

уметь
«оперировать понятиями и категориями уголовно-

исполнительного, уголовного и уголовно-процессуального права, 
Чакона Республики Казахстан «О пробации», регламентирующи
ми процедурные вопросы исполнения наказания в виде обще
ственных работ;

владеть навыками
©организации учета осужденных к общественным работам 

службой пробации;
«применения мер к лицам, уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде общественных работ;
«осуществления первоначальных розыскных мероприятий 

службой пробации в отношении осужденного, скрывшегося с ме
ста жительства, местонахождение которого неизвестно.

315



§ 1. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде 
привлечения к общественным работам

Общественные работы состоят в выполнении осужденным 
не требующих определенной квалификации бесплатных общо 
ственно полезных работ, организуемых местными исполнитель 
ными органами в общественных местах (ч. 1 ст. 43 УК РК).

Привлечение к общественным работам в системе уголон 
ных наказаний УК РК соответствует общепризнанным между 
народным нормам. Выполнение бесплатных общественных ре 
бот, как вид уголовного наказания закреплен в законодательстне 
достаточно большого числа зарубежных стран и успешно ими 
реализуется.

Стандартные Минимальные правила ООН (Токийские пра 
вила) среди возможных мер наказания, альтернативных лише 
нию свободы, называют, в частности, выполнение общественно 
полезных работ, они рекомендованы для включения в национал!, 
ные законодательства пунктом 8.2 Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением194.

Английский законодатель в законе о полномочиях уголон 
ных судов называет данный вид наказания как «предоставление 
бесплатных услуг обществу». В УК РФ предусмотрены обяза 
тельные работы (ст. 49 УК), где также речь идет об общественно 
полезных работах в свободное от основной работы или учебы 
время, на срок от 60 до 240 часов и отбывается не свыше четы 
рех часов в день. В отношении несовершеннолетних предусмот 
рены сокращенные сроки. В УК Грузии исследуемый вид наказа
ния получил название «общественно полезного труда». В УК 
Молдовы законодатель решил, что необходимо рассматриваемы и 
вид наказания назвать «неоплачиваемым трудом в пользу обще
ства». Литовский законодатель называет наказание в виде обяза
тельных работ «публичными работами». УК Латвии определяет 
исследуемый вид наказания как «принудительные работы». В УК

194 Минимальные Стандартные Правила Организации Объединенных Нации и 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила): Примя
ты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Российская 
газета. -1990. - 20 декабря.
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Франции данный вид наказания именуется «работы в обществен
ных интересах». УК Испании рассматриваемый вид наказания 
определяет, как «работу на пользу общества». В ряде зарубежных
I I ран (Азербайджан, Дания, Голландия, Беларусь, Норвегия) обя
зательные работы называются «общественными работами».

Анализ различных наименований наказания в виде обяза
тельных работ, используемых в зарубежных странах, позволяет 
разделить их на определенные группы.

Первую и самую многочисленную группу составляют пра
вовые акты тех зарубежных стран, в которых в названии обяза
тельных работ, прежде всего, указывается их общественный или 
публичный характер (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Дания,
I блландия, Казахстан, Киргизия, Литва, Норвегия).

Вторую группу образуют те зарубежные правовые акты, в 
которых в наименовании обязательных работ указывают, что они 
проводятся в пользу или в интересах общества (УК Испании и 
Франции).

Третья группа охватывает те зарубежные правовые акты, в 
которых в названии обязательных работ отмечается их принуди
тельный характер (УК Латвийской Республики).

Четвертую группу образуют те источники, в которых, назы
вая обязательные работы, в первую очередь указывают на их бес
платность (Англия, Молдова) 1 5.

Авторы, исследовавшие практику применения обществен
ных работ в зарубежных странах, пишут, что общественные рабо
ты как вид уголовного наказания успешно применяются в Швей
царии, Великобритании, Дании, ФРГ, Франции, Германии, Израи
ле, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Португалии, 
Шотландии, Чехии, Канаде, США и др. Отношение общественно
сти к альтернативным видам наказания в разных странах неодно
значное. В некоторых государствах мира они находят значитель
ную поддержку, а в других -  сталкиваются с широко распростра
ненным скептицизмом. Исследования показали, что чем больше 
люди знают о последствиях лишения свободы и возможных аль
тернативах, тем больше вероятность того, что они воспримут аль
тернативы как приемлемый вариант наказания.

193 Алимов К. А., Запорожский национальный университет. // Зарубежный опыт 
применения общественных работ как вид административного взыскания.
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Структурная схема мер наказания, альтернативных лишении» 
свободы, разнообразна. Традиционная западноевропейская мо
дель предусматривает осуществление альтернативных мер наки 
зания той или иной государственной службой, которая опирается 
на социальных работников и подчиняется суду или какому-либо 
иному органу власти. Например, в Великобритании надзор за ис
полнением приказов о направлении на пробацию и приказов об 
общественно полезных работах осуществляется службой, создан 
ной независимым местным комитетом. В Шотландии приговоры 
к общественно полезным работам осуществляются местным ве
домством по решению социальных проблем, которое в свою оче
редь отвечает перед местным органом власти. В Венгрии сотруд
ники службы пробации, которые имеют дело с взрослыми право 
нарушителями, являются судебными работниками. В Швеции они 
являются сотрудниками Национальной администрации тюрем и 
службы пробации, которая представляет собой центральное госу
дарственное ведомство. В Израиле они входят в состав Мини
стерства труда и социального обеспечения. В индийском штате 
Бихар сотрудники по пробации работают в рамках тюремной си
стемы, хотя осуществляют надзор за правонарушителями, не ли
шенными свободы. В Бразилии имеются различные модели служ
бы надзора за исполнением общественно полезных работ. В неко
торых местах судьи имеют в своем распоряжении социальных 
работников, которые работают непосредственно на суд и посе
щают учреждения, где помещены правонарушители. В других 
случаях судьи заключают соглашение с местным мэром в отно
шении использования социальных работников местных органов 
власти на несколько часов в неделю для осуществления надзора 
за исполнением приказов. Имеются общественные советы, состо
ящие из представителей различных организаций, таких как адво
катура, церковь, университет и другие благотворительные груп 
пы, которые контролируют применение альтернативных мер 
наказания, а также работу тюрем.

Надзор, осуществляемый во время выполнения обществен 
ных работ, также различный по степени строгости. Если в Фин
ляндии единственной задачей надзора является обеспечение 
надлежащего исполнения приказа, то в других северных странах 
надзор, помимо этого, распространяется и на поведение правона
рушителя в целом.
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В Белоруссии применение общественных работ сталкивает
ся с проблемами исполнения. Несмотря на имеющиеся решения 
местных исполнительных и распорядительных органов, многие 
предприятия отказываются принимать эту категорию осужденных 
па работу, мотивируя отказ отсутствием денежных средств для 
оплаты выполняемых ими работ и небольшого срока привлече
ния. Промышленным предприятиям требуются высококвалифи
цированные рабочие кадры, которых среди осужденных (особен
но несовершеннолетних) практически нет.

В комментарии к УК Кыргызской Республики отмечается, 
что несмотря на наличие альтернатив лишению свободы, реально 
работает только штраф (примерно 12-13 %), арест и обществен
ные работы, не применяются. Если применение ареста затрудня
ется по объективным причинам, то есть отсутствия бюджетных 
средств на строительство арестных домов, то привлечение к об
щественным работам не применяется из-за отсутствия механизма 
исполнения данного вида наказания.

Введению общественно-полезных работ во Франции в 1983 
году во многом способствовали судьи, специализирующиеся на 
делах несовершеннолетних, и судьи по пересмотру дел взрослых 
правонарушителей. Эти судьи не только активно предлагали эту 
программу местным органам власти и общественным организа
циям, но и, прежде всего, осуществляли ежедневный контроль за 
исполнением приказов и, таким образом, обеспечивали участие 
судебных органов. Такое участие имеет очень важное значение, 
если принять во внимание, что общественно-полезные работы - 
по наказание, связанное с ограничением, а не лишением личной 
свободы правонарушителя.

Интересен опыт внедрения общественных работ в Англии. 
Впервые применение уголовного наказания в виде общественных 
работ было предложено в отчете в 1970 году, а в 1972 году был 
проведен пилотный проект на нескольких участках. Результаты 
проекта были признаны успешными, и схема применения обще
ственных работ была внедрена на общенациональном уровне в 
1976 году1 6.

1% См.: Карабаева С.А. Проблемы становления общественных работ как вида 
уголовного наказания в Республике Казахстан. Автореферат дисс... канд. юрид. наук. 
Астана, 2007 г.
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Целями уголовного наказания в виде общественных работ и 
зарубежных странах являются: собственно наказание - лишение 
правонарушителя свободного или личного времени; компенсации
- нарушитель должен компенсировать обществу причиненный 
ущерб; исправление - работа может дать новые навыки и способ 
ствовать контактам нарушителя с законопослушными граждапп 
ми, которые организуют работу в общине и осуществляют за ней 
надзор; общественное порицание с возможностью последующе!I 
реинтеграции - местная община знает о наказании и видит его 
исполнение, однако у нарушителя есть возможность восстанови т!, 
свое доброе имя.

В большинстве стран Западной Европы общественные рабо 
ты были введены в качестве эксперимента, и периоды их эксне 
риментального действия продолжались от двух до 10 лет. Напри 
мер, в Нидерландах эксперимент продолжался шесть лет. В Бели 
г и и  некоторое время также проводились эксперименты, и в 1993 I 
министр юстиции представил в парламент два законопроекта о 
принятии такой санкции. В Швейцарии общественные работы как 
основная санкция применяются только в отношении несовершеп 
нолетних правонарушителей. С 1990 г. швейцарское законода 
тельство позволяет при определенных условиях заменять приго 
вор к лишению свободы на срок не более одного месяца обще 
ственными работами. Это рассматривается как своего рода юр и 
дический эксперимент, позволяющий оценить приемлемости 
предлагаемых к введению общественных работ в качестве основ 
ной санкции.

Характерной особенностью введения общественных работ, в 
качестве меры уголовного наказания в большинстве стран конти 
нентальной Европы является апробирование, позволившее со 
здать организационную основу внедрения в практику, что объяс
няет эффективное применение после официального введения.

Без надлежащей подготовки, этот институт по вполне по
нятным причинам представляется судам менее привлекательным 
видом наказания, о чем свидетельствует опыт Восточной Европы, 
где исходили из ложного предположения о том, что после созда
ния надлежащего законодательства все будет развиваться само 
собой и не потребует создания необходимой инфраструктуры для 
развития общественных работ, в частности финансирования.
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В Венгрии в 1987 г. общественные работы были введены как 
метод осуществления, так называемого исправительно
образовательного труда, а в 1993 г., когда последний институт был 
отменен, но общественные работы сохранились, то судьи почти 
не применяли данную меру наказания. В Республике Чехия об
щественные работы были сразу же введены в масштабах всей 
страны, что затруднило их практическую реализацию. В Англии и 
Уэльсе исполнение общественных работ возложено на отделы 
общественных работ службы пробации, в Шотландии приговоры 
к общественным работам реализуются местными органами по 
решению социальных проблем, в Швеции - сотрудниками Нацио
нальной администрации тюрем и службы пробации.

Опыт апробирования общественных работ имеет преимуще
ство, т.к. позволяет определить надлежащие учреждения для ор
ганизации таких работ и осуществления надзора за их выполне
нием. Во Франции судья, отвечающий за исполнение приговоров, 
играет главную роль в реализации санкции и надзоре за ее испол
нением, в то время как в других странах эту задачу выполняет 
служба пробации. В Нидерландах были созданы специальные 
конторы в рамках службы пробации, дабы избежать смешения 
функций, связанных с выполнением общественных работ, и 
функций, которые относятся к традиционной деятельности служ
бы пробации.

Количество часов, которые правонарушитель должен отра
ботать на благо местной общины, в разных странах обычно ко
леблется в пределах 20-400 часов, исключение здесь составляет 
Чехия (от 50 до 800 часов). В Англии и Уэльсе общественные ра
боты назначаются на срок от 40 до 240 часов (для лиц в возрасте 
16 лет - до 120 часов). Осужденный обязан отчитываться перед 
сотрудниками службы пробации, полностью отработать установ
ленное количество часов и информировать сотрудника о месте 
жительства. Ему предписывается один раз в неделю посещать ме
сто общественной работы - являться вовремя, в рабочей одежде, 
не употреблять алкоголь и наркотики. День недели и время работ 
в промежутке от 9 утра до 15 ч.ЗОм. определяется по согласова
нию с осужденным сотрудниками службы пробации. Условия ис
полнения наказания: обязанности и права осужденного, уважи
тельные причины отсутствия на работе (болезнь, семейные об
стоятельства и др.), ответственность за нарушения оформляются
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в письменной форме и подписываются осужденным и сотрудпи 
ком службы пробации.

Привлечение к общественным работам, является сравни 
тельно новым видом уголовного наказания в Казахстане. Впервые 
было введено в уголовном законодательстве 1997 года. УК Кач 
ССР 1959 года данный вид наказания не предусматривал. В соот 
ветсгвии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года 
№ 168-1 «О введении в действие Уголовного кодекса Республики 
Казахстан» введение наказания в виде привлечения к обществен 
ным работам было отсрочено до создания необходимых условии 
но не позднее 2003 года.

Общественные работы, как вид уголовного наказания, со 
стоят в выполнении осужденным не требующих определенной 
квалификации бесплатных общественно полезных работ, орган и 
зуемых местными исполнительными органами в общественных 
местах (ч. 1 ст. 43 УК РК).

Общественные работы устанавливаются за уголовные про
ступки на срок от двадцати до двухсот часов, за преступления не
большой и средней тяжести -  на срок от двухсот до одной тысячи 
двухсот часов (ч. 2 ст. 43 УК РК).

Гуманизм данного вида наказания при всей его мягкости 
заключается в определении категорий лиц, которым он не может 
быть назначен: беременным женщинам, женщинам, имеющим 
малолетних детей в возрасте до трех лет, мужчинам, воспиты 
вающим в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, 
женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчи
нам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам пер 
вой или второй группы, военнослужащим (ч. 3 ст. 43 УК РК).

Общественные работы отбываются не свыше четырех часов 
в день с освобождением осужденного на время их отбывания от 
выполнения трудовых обязанностей по месту основной работы 
либо в свободное от учебы время (ч. 2 ст. 43 УК РК). В случае 
уклонения от общественных работ они заменяются: 1) осужден 
ным за уголовный проступок -  арестом из расчета одни сутки 
ареста за четыре неотработанных часа общественных работ; 2 ) 
осужденным за преступление -  ограничением свободы либо ли
шением свободы из расчета один день ограничения свободы или 
лишения свободы за четыре неотработанных часа Общественных 
работ (ч. 2-1 ст. 43 УК РК), с учетом положений ст. 45 УК РК.
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При назначении более мягкого наказания, чем предусмотре
но за данное уголовное правонарушение, назначении наказания за 
неоконченное преступление, а также при замене наказания срок 
общественных работ может быть ниже низшего предела, уста
новленного настоящей статьей (ч. 2-2, ст. 43 УК РК).

В отношении несовершеннолетних применение наказания 
в виде привлечения к общественным работам (ст. 81 УК РК) 
предусматривает льготное соотношение в отличие от взрослых 
лиц.

Несовершеннолетним, данный вид наказания может быть 
назначен на срок от десяти до семидесяти пяти часов, заключает
ся в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и 
исполняется им в свободное от учебы или основной работы вре
мя. Продолжительность исполнения данного вида наказания ли
цами в возрасте до шестнадцати лет не может превышать два часа 
в день, а лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет
-  три часа в день (ч. 5 ст. 81 УК РК).

В УК РК (1997 г.) наказание в виде привлечения к обще
ственным работам входило в санкции более чем семидесяти со
ставов преступлений Особенной части УК (что составляло 10-14 
% от общего числа санкций). Поэтому, исходя из мирового опы
та применения данного вида наказания, предполагалось, что об
щественные работы существенно потеснят традиционные для ра
нее действующего законодательства виды наказаний. В некоторых 
странах Западной Европы и Америки удельный вес обществен
ных работ в общей структуре наказаний достигает 20%. При 
включении в виды наказаний общественным работам придава
лось большое значение.

Вместе с тем судебная практика показала, что назначение 
данного вида наказания происходит достаточно редко, о чем 
можно судить по статистическим данным, предоставленным Ко
митетом по правовой статистике и информации при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан.
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График 1. Количество приговоров с назначением наказания и 
виде привлечения к общественным работам

В 2000 г. число вынесенных приговоров к наказанию в виде 
привлечения к общественным работам незначительно вследствие 
того, что этот вид наказания был введен в действие Законом от 5 
мая 2000 г. № 47-П «О внесении изменений и дополнений в неко 
торые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
борьбы с преступностью». Соответственно судами не была нар и 
ботана практика применения этой нормы.

Число вынесенных приговоров к наказанию в виде привле 
чения к общественным работам в абсолютных цифрах показыва 
ет, что в последующие годы этот вид наказания стал применят!,е я 
несколько чаще, однако их доля в общей структуре наказаний по 
прежнему незначительна, что демонстрирует график 2 197.

График 2. Удельный вес наказания в виде привлечения к 
общественным работам в общей структуре наказаний

По состоянию на 2020 год заметно расширилась сфера при 
менения общественных работ -  в 3,8 раза (с 1 213 до 4 638)ш  .

197 Аналитический доклад. Уголовно-исполнительная система Республики Ки 
захстан 2000-2008 гг.: Современное состояние и перспективы развития.

198юГогт.к2 Ьйр8:/лу\^.т&гт.к2/т/рго5ыо-8оуе8съаше-ро-тос1ет1гаси- 
и§о1оупо-18ро1тГе1-поу-5181ету_аЗ 644803
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§ 2. Порядок исполнения наказания в виде привлечения к 
общественным работам службой пробации

Приговор суда, определяющий наказание в виде привлече- 
и ия к общественным работам, обращается к исполнению не позд
нее десятидневного срока со дня поступления в службу пробации 
распоряжения суда с копией приговора (постановления), всту
пившего в законную силу (ч. 2 ст. 57 УИК РК).

Обращение к исполнению приговора и постановления воз
лагается на суд, рассматривавший дело по первой инстанции. 
Распоряжение об исполнении приговора направляется судьей 
имеете с копией приговора тому органу, на который в соответ
ствии с уголовно-исполнительным законодательством возложена 
обязанность приведения приговора в исполнение. На суд апелля
ционной инстанции возлагаются обязанности сообщить результа
ты апелляционного рассмотрения дела в отношении лиц, содер
жащихся под стражей. В случае изменения приговора при рас
смотрении дела в апелляционном порядке к копии приговора 
должна быть приложена копия постановления апелляционной ин
станции.

После получения службой пробации приговора (постанов
ления) суда, о привлечении лица к наказанию в виде обществен
ных работ, оно вызывается на беседу, в процессе которой ему 
разъясняются порядок и условия отбывания наказания, а также 
ответственность за уклонение от контроля, уточняются его анкет
ные данные, сведения о близких родственниках и лицах, которые 
могут оказывать влияние на осужденного, а также другие вопро
сы, имеющие значение для осуществления контроля за его пове
дением. После проведенной беседы ему выдается справка- 
направление в конкретную организацию для выполнения обще
ственных работ по месту жительства осужденного. В организа
цию, где осужденный будет выполнять общественные работы, 
направляется копия приговора (постановление) суда.

После проведенной беседы у осужденного отбирается под
писка, которая подшивается в личное дело осужденного и выда
стся справка-направление, в местные исполнительные органы по 
месту отбывания осужденными наказания, для выполнения об
щественных работ. По основному месту работы осужденного к
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общественным работам служба пробации направляет сообщение 
об освобождении его от работы на время общественных работ.

В справке-направлении указываются анкетные данные 
осужденного, его место жительства и место основной работы, 
учебы, статья УК РК, по которой он осужден, срок общественных 
работ (в часах), дата явки осужденного в местный исполнитель 
ный орган, порядок его исчисления в соответствии со ст. 58 УИК 
РК, обязанности местного исполнительного органа согласно с I 
62 УИК РК. В местный исполнительный орган направляется ко 
пия приговора суда.

Местные исполнительные органы обязаны после получении 
приговора суда и прибытия осужденного осуществить прием его 
на временную работу в конкретной должности. Лица, осужден 
ные к наказанию в виде привлечения к общественным работам, 
могут привлекаться к выполнению общественно -  полезных рп 
бот, не требующих какой-либо специальной подготовки, в том 
числе по благоустройству территории. Местные исполнительные 
органы обязаны, незамедлительно уведомлять службу пробации о 
получении приговора суда и принятии его к исполнению, вести 
табель учета отработанного времени, составлять акты выполнен 
ных работ и направлять их в службу пробации не позднее по
следнего дня текущего месяца, информировать службу пробации 
о поведении осужденного, уведомлять службу пробации об укло 
нении осужденного от отбывания наказания.

Прием на работу осужденного к общественным работам 
оформляется приказом, копия которого или выписки из него 
направляются в службу пробации.

Копия справки-направления, выписка из приказа местного 
исполнительного органа о приеме на работу для исполнения об 
щественных работ, табель учета отработанного времени и другие 
материалы (в том числе, сообщения, уведомления, сопроводи 
тельные письма и др.) приобщаются к личному делу осуждение» 
го. Служба пробации должна в суточный срок, после получения 
документов, подтверждающих факт приема осужденного на рабо 
ту, уведомить суд, постановивший приговор (вынесший поста 
новление) специальным извещением, о времени приведения его и 
исполнение.

Началом срока отбывания общественных работ является 
день получения местным исполнительным органом справки
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направления. Срок наказания в виде привлечения к обществен-
11 ым работам исчисляется в часах, в течение которых осужденный 
выполнял общественные работы (ст. 58 УИК РК).

Использование труда осужденных осуществляется на без
возмездной основе и не требует определенной квалификации (ч. 1 

ст. 43 УК РК, ст. 57 УИК РК). Контроль выполнения осужденны
ми общественных работ осуществляется службой пробации по 
месту жительства осужденного (ст. 57 УИК РК).

Служба пробации при исполнении наказания в виде привле
чения к общественным работам: ведет учет осужденных; разъяс
няет им порядок и условия отбывания наказания, а также кон
троль за отбыванием наказания; контролирует исполнение обще
ственных работ, организуемых местными исполнительными ор
ганами; один раз в месяц проводит с осужденным профилактиче
скую беседу; запрашивает в местных исполнительных органах 
районов (городов) объекты общественных работ; контролирует 
поведение осужденных; в отношении осужденных, уклоняющих
ся от отбывания наказания, осуществляет первоначальные ро
зыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявле
нии в розыск; ведет суммарный учет отработанного ими времени 
н контролирует своевременное поступление финансовых средств 
ш выполненные осужденными работы в соответствующий бюд
жет.

Время общественных работ не включается в общий, непре
рывный трудовой стаж, трудовые книжки не заводятся. На время 
отбывания наказания в виде привлечения к общественным рабо
там осужденный должен прекратить дополнительные работы и 
работу по совместительству, если их выполнение препятствует 
надлежащему исполнению решения суда.

По просьбе осужденного местный исполнительный орган по 
месту отбывания наказания с согласия службы пробации может 
установить график выполнения общественных работ, который 
позволял бы выполнять дополнительные работы или работу по 
совместительству. В продолжительность общественных работ не 
включается время проезда осужденного к месту отбывания нака
зания и обратно, за исключением случаев, когда законодатель
ством о труде предусмотрена оплата этого времени, как рабочего. 
( )сужденный не может быть направлен местным исполнительным 
органом, где он выполняет общественные работы в командировку.
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Осужденный к общественным работам во время отбывании 
наказания может менять место жительства (ст. 59 УИК РК). По 
при перемене места жительства осужденный, отбывающий нака 
зание в виде общественных работ, незамедлительно извещает ои 
этом службу пробации, которая направляет соответствующий ча 
прос в службу пробации по новому месту жительства осуждешю 
го.

После получения подтверждения служба пробации напраи 
ляет представление в местный исполнительный орган об уволь 
нении осужденного к общественным работам, а личное дело и 
учетные документы в службу пробации по новому месту житель 
ства осужденного. Служба пробации по новому месту жительства 
осужденного высылает подтверждение о получении личного дела 
и учетной карточки и выдает осужденному справку-направление 
для выполнения общественных работ по новому месту житель
ства осужденного. При перемене места жительства осужденного 
в пределах обслуживаемого района (города), осужденный с учета 
службы пробации не снимается.

При наличии ряда уважительных причин, служба пробации 
вправе вынести решение о разрешении осужденному проработать 
в течение недели меньшее количество часов при: а) болезни 
осужденного (при наличии соответствующей медицинской справ 
ки; б) временном выезде осужденного с места постоянного жи 
тельства по уважительным причинам (привлечение на воинские 
сборы, тяжелая болезнь или смерть близких родственников).

В некоторых случаях, суд по ходатайству осужденного, его 
законного представителя, близких родственников, защитника, ли
бо по представлению прокурора или по собственной инициативе, 
может отсрочить исполнение приговора об осуждении лица к об 
щественным работам, исправительным работам, ограничению 
свободы или лишению свободы. В соответствии со ст. 475 УПК' 
РК исполнение данного наказания может быть отсрочено при 
наличии одного из следующих оснований:

1 ) тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыва
нию наказания, до его выздоровления;

2 ) беременности осужденной или наличия у осужденной 
женщины малолетних детей и в отношении мужчин, в одиночку 
воспитывающих малолетних детей, - в порядке, предусмотренном 
статьей 74 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
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3) когда немедленное отбывание наказания может повлечь за 
собой тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду 
пожара или иного стихийного бедствия, тяжкой болезни или 
смерти единственного трудоспособного члена семьи или других 
чрезвычайных обстоятельств - на срок, установленный судом, но 
не более шести месяцев, а в отношении лиц, указанных в ч. 2  ст. 
76 УК РК, - не более трех месяцев.

При наступлении беременности осужденной в период отбы
вания наказания служба пробации вносит в суд представление об 
отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска 
по беременности и родам (ч. 4 ст. 57 УИК РК).

При признании осужденного инвалидом первой или второй 
группы служба пробации вносит в суд представление об осво
бождении его от дальнейшего отбывания наказания (ч. 5 ст. 57 
УИК РК).

В суд вместе с представлением направляются справки: с ме
ста работы осужденной с указанием даты освобождения от рабо
ты в связи с беременностью и родами, с места жительства и с ме
дицинского учреждения.

В случаях, если осужденное лицо, указанное в ч. 1 ст. 74 УК 
РК, отказалось от ребенка или продолжает уклоняться от воспи
тания ребенка или нарушать общественный порядок после дву
кратного письменного предупреждения, вынесенного органом, 
осуществляющим контроль за осужденным лицом, в отношении 
которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представ
лению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и 
направить осужденное лицо для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда (ч. 2 ст. 74 УК РК).

По истечении срока отсрочки исполнения наказания или в 
случаях смерти ребенка либо прерывания беременности, суд в за
висимости от поведения осужденного лица, может освободить его 
от отбывания наказания или заменить назначенное наказание бо
лее мягким видом наказания, либо принять решение о направле
нии осужденного лица в соответствующее учреждение для отбы
вания наказания (ст. 74 УК РК, ст. 164 УИК РК).

Наказание в виде общественных работ исполняется службой 
пробации по месту жительства осужденного на объектах, опреде
ляемых местными исполнительными органами. Списки объектов, 
где должны работать осужденные ежеквартально представляются
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в суды местными исполнительными органами города областною 
значения, акимами района в городе республиканского значении, 
столице, города районного значения, поселка, аула (села), аулыю 
го (сельского) округа после согласования со службой пробации.

Местные исполнительные органы области, города республп 
канского значения, столицы, района, города областного значении 
Республики Казахстан:

1 ) образуют консультативно-совещательные органы по со 
действию деятельности учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздсп 
ствия, а также организации социальной и иной помощи лицам, 
отбывшим уголовные наказания;

2 ) устанавливают квоты рабочих мест для лиц, состоящих пн 
учете службы пробации, а также лиц, освобожденных из учре
ждений;

3) координируют оказание социально-правовой и иной по
мощи лицам, состоящим на учете службы пробации, в соответ 
ствии с законодательством Республики Казахстан;

4) обеспечивают предоставление специальных социальных 
услуг лицам, освобожденным из учреждений, состоящим на учете 
службы пробации, признанным лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Рее 
публики Казахстан о специальных социальных услугах;

5) обеспечивают меры по содействию занятости лицам, 
освобожденным из учреждений, а также состоящим на учете 
службы пробации;

5-1) содействуют занятости осужденных, отбывающих нака
зание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в соот 
ветствии с законодательством Республики Казахстан;

6 ) обеспечивают с согласия родителей или иных законных 
представителей направление несовершеннолетних с ограничен 
ными возможностями, находящихся на учете службы пробации, 
на психолого-медико-педагогические консультации;

7) исполняют иные полномочия в сфере оказания социаль 
ной помощи и иной помощи лицам, освобожденным из учрежде
ний, а также состоящим на учете службы пробации, в соответ 
ствии с законодательством Республики Казахстан;

8 ) осуществляют в интересах местного государственного 
управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполни
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тельные органы законодательством Республики Казахстан (ст. 18 
УИК РК).

Учреждение или орган, исполняющие наказание, немедлен
но извещают суд, постановивший приговор, о приведении его в 
исполнение и должны извещать суд, постановивший приговор, о 
месте отбывания наказания осужденным. Об исполнении приго
вора апелляционной инстанции извещение направляется в соот
ветствующий суд первой инстанции (ст. 472 УПК РК «Порядок 
обращения к исполнению приговора, постановления суда).

Служба пробации должна незамедлительно, после получе
ния документов, подтверждающих факт приема, осужденного на 
работу, уведомить суд, постановивший приговор (вынесший по
становление) специальным извещением, о времени приведения 
его в исполнение.

Началом срока отбывания общественных работ является 
день получения администрацией организации, куда направлен 
осужденный, из службы пробации справки -  направление и при
говор (постановление) суда.

Использование организацией труда осужденных к наказа
нию в виде привлечения к общественным работам осуществляет
ся на безвозмездной основе (ч. 1 ст. 57 УИК РК). Объем и стои
мость выполненных осужденными работ учитываются отдельно 
по действующим в организации расценкам, и начисленные де
нежные средства перечисляются в соответствующий бюджет.

Местные исполнительные органы при исполнении наказа
ния в виде привлечения к общественным работам:

- незамедлительно уведомляют службу пробации о получе
нии приговора суда и принятии его к производству;

- ведут табель учета отработанного времени, составляют акт 
выполненных работ и направляют его в службу пробации не 
позднее последнего дня текущего месяца. В табеле ежемесячно 
фиксируется конкретное количество часов, отработанное каждым 
осужденным в день;

- информируют службу пробации о поведении осужденного;
- уведомляют службу пробации об уклонении осужденного

о т отбывания наказания (п. 1-4 ч. 1 ст. 62 УИК РК).
Осужденные к общественным работам в период отбывания 

наказания обязаны: соблюдать установленный порядок и условия
о тбывания наказания, выполнять работы, организуемые местны
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ми исполнительными органами в общественных местах; ставить 
в известность службу пробации о перемене места жительства; 
один раз в месяц являться в службу пробации для регистрации и 
участия в профилактической беседе (ст. 59 УИК РК).

Уважительными причинами неявки осужденного в службу 
пробации в назначенный срок признаются несвоевременное по
лучение вызова, а также болезнь и другие документально под 
твержденные обстоятельства, которые лишают его возможности 
своевременно прибыть по вызову.

Нарушением порядка и условий отбывания общественных 
работ будет являться неисполнение обязанностей изложенных в 
ст. 59 УИК РК.

При уклонении осужденного к общественным работам от 
отбывания наказания служба пробации проводит первоначальные 
розыскные мероприятия и вносит в суд представление об объяв
лении в розыск (п. 5 ст. 61 УИК РК).

Уклоняющимся от отбывания наказания в виде привлечения 
к общественным работам признается осужденный:

1 ) отказавшийся приступить к выполнению наказания в виде 
общественных работ либо не явившийся более двух раз в течение 
месяца на общественные работы без уважительных причин, к ко
торым относятся болезнь и другие причины, препятствующие 
выполнению общественных работ, подтвержденные докумен
тально;

2 ) дважды в период отбывания наказания появившийся в со
стоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического 
опьянения, подтвержденном медицинским освидетельствовани
ем, либо, при отсутствии такой возможности, - комиссионным ак
том работодателя;

3) скрывшийся с целью уклонения от отбывания наказания;
4) выехавший за пределы Республики Казахстан.
Скрывающимся от отбывания наказания признается осуж

денный, место нахождения которого не установлено более пятна
дцати дней со дня неявки для регистрации в службу пробации (ст. 
60 УИК РК).

В отношении осужденного, уклоняющегося от отбывания 
наказания в виде привлечения к общественным работам, служба 
пробации направляет в суд представление о замене общественных 
работ арестом.



Отбывание наказания в виде привлечения к общественным 
работам прекращается в день, когда осужденный отработал все 
часы общественных работ, определенных судом.

Основными условиями обеспечения исполнения рассматри
ваемого вида наказания являются: наличие законодательства, ре
гламентирующего его применение, создание организационных 
структур и укомплектование их профессиональными кадрами.

Констатируя общую привлекательность исследуемого вида 
наказания по упрощению порядка исполнения наказания в виде 
привлечения к общественным работам, что полностью оправдан
но с учетом большого положительного потенциала данного нака
зания в связи с его ярко выраженной социальной направленно
стью и крайне низкой практикой его применения, учеными об
ращается внимание на сложности применения общественных ра
бот в практической плоскости.

Сама цель по расширению условий для применения обще
ственных работ вызывает одобрение, но для правильного избра
ния способов достижения этой цели, прежде всего, нужно знать 
причины низкой востребованности данного вида наказания.

Проблемы исполнения общественных работ как вида уго
ловного наказания носят скорее организационный характер (не
определенность, неясность компетенций во взаимодействии орга
нов различной ведомственной принадлежности), которые усугуб
ляются противоречием нормативно-правовых актов, регулирую
щих деятельность указанных органов.

Надо признать, что альтернативные меры наказания не при
несут успеха без создания надлежащей организационной струк
туры. Один из путей, которым разрешаются проблемы введения 
новых видов наказания, - это установление в законодательном 
порядке льготного налогообложения, кредитования предприятий, 
трудоустраивающих осужденных, содействующих работе уголов-

199но-исполнительнои системы .
В последний раз попытка улучшить практику назначения су

дами общественных работ была предпринята с помощью Закона 
РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода

199 См.: Карабаева С.А. Проблемы становления общественных работ как вида 
уголовного наказания в Республике Казахстан. Автореферат дисс... канд. юрид. наук. 
Астана, 2007 г.
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тельные акты Республики Казахстан по вопросам уголовно 
исполнительной системы» от 18 января 2 0 1 2  года, которым в с'1 

30 УИК РК было введено положение, что списки объектов общ 
ственных работ ежеквартально представляются в суды местными 
исполнительными органами по согласованию с уголовно 
исполнительной инспекцией. Однако, с момента принятия этих 
поправок ситуация не улучшилась, так как само по себе составле
ние списка объектов общественных работ и предоставление его и 
суды никак не способствует увеличению самих объектов.

Согласно данным КУИС, на 1 января 2010 года обществен 
ные работы выполняли 523 осужденных (0,68% в общей структу 
ре отбывающих уголовные наказания), на 1 января 2011 года 654 
(0,92%), на 1 января 2012 года 174 (0,27%), на 1 июля 2012 года 
отбывающих общественные работы по всей стране было всего 94 
осужденных.

Законодатель устранил максимально причины не способ 
ствовавшие заинтересованности работодателей в общественных 
работах. Работодатель в лице местного исполнительного органа, 
ведет табель учета отработанного времени, составляет акт вы 
полненных работ и направляет их в службу пробации не позднее 
последнего дня текущего месяца. Исключены положения, преду 
сматривавшие контроль работодателем своевременного постун 
ления финансовых средств за выполненные осужденными работы 
в соответствующий бюджет, это исключает начисление заработ 
ной платы осужденному лиц и затраты на банковские операции.

Это была основная причина непривлекательности обще 
ственных работ для работодателей. При таких условиях осужден 
ные к этому наказанию не были востребованы на рынке труда.

Исключен контроль за выполнением общественных работ на 
тех, кто составляет табель учета рабочего времени. В данном слу 
чае это местные исполнительные органы и организации, являю 
щиеся объектами общественных работ. Контроль выполнения 
осужденными общественных работ закреплен за службой проба 
ции по месту жительства осужденного (ч. 2 ст. 57 УИК РК), по
тому что это является прямой обязанностью, органа исполняющо 
го наказание, а не работодателя.
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ГЛАВА 8. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•уголовно-правовую характеристику наказания в виде огра

ничения свободы;
•порядок исполнения наказания в виде ограничения свобо

ды, в форме пробационного контроля;
•роль и значение местных исполнительных органов по ока

занию социально-правовой помощи лицам, осужденным к огра
ничению свободы;

•категории лиц, в отношении которых не может применять
ся привлечение к принудительному труду, в период исполнения 
наказания в виде ограничения свободы;

«порядок замены неисполненной части наказания, другими 
видами наказания;

•обстоятельства, при которых служба пробации вносит в суд 
представление об освобождении лица от дальнейшего отбывания 
наказания; 

уметь
•оперировать понятиями и категориями уголовно- 

исполнительного, уголовного и уголовно-процессуального права, 
Закона Республики Казахстан «О пробации», регламентирующи
ми процедурные вопросы исполнения наказания в виде ограниче
ния свободы;

владеть навыками
•организации учета осужденных к ограничению свободы 

службой пробации;
•  применения мер к лицам, уклоняющимся от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы;
•осуществления первоначальных розыскных мероприятий 

службой пробации в отношении осужденного, скрывшегося с ме
ста жительства, местонахождение которого неизвестно.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика наказания в виде 
ограничения свободы

Ограничение свободы относится к группе наказаний, назы
ваемых согласно международной терминологии, альтернатив
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ными лишению свободы. Наиболее важным свойством его явл» 
ется, что в цепи (системе) уголовных наказаний оно служит клю 
чевым звеном, соединяющим группу наказаний, связанных с изо 
ляцией преступника от общества, с остальными наказаниями 
Ограничение свободы может быть эффективно в отношении 
осужденных с общей положительной или неопределённо! I 
направленностью личности, совершивших преступления неболь 
шой тяжести.

Рационализация политики в области уголовного правосудии 
в Российской Федерации предполагает увеличение к 2020 году 
общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией осужденного от общества, на 2 0 0  тыс. человек ш 
счет применения ограничения свободы и других видов наказани(|. 
увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, и расширения практики 
назначения данных наказаний судами.

Эффективное применение наказаний, альтернативных ли 
шению свободы, в отношении лиц, совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести, должно обеспечивать защиту об 
щества от преступника, снижение уровня криминализации обще
ства, разобщение преступного сообщества, снижение численно
сти лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнителыюп

200системы .
Ограничение свободы, является сравнительно новым видом 

уголовного наказания. Ранее действовавшее уголовное законода 
тельство Казахстана 1997 года его не предусматривало. УК Кач 
ССР 1959 года предусматривал возможность применения такой 
меры уголовно-правого воздействия, как условное осуждение к 
лишению свободы с обязательным привлечением к труду (ст. 23-.’ 
УК КазССР), его отличие от ограничения свободы заключалось и 
том, что лицо осуждалось к лишению свободы, и последнее но
сило условный характер. Такие признаки отсутствуют у ограни 
чения свободы как вида наказания.

Ограничение свободы в УК РК 2014 г. предусмотрено стать 
ей 44 и состоит в установлении пробационного контроля за осуж

200 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерп 
ции до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 1772 -  р.
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денным на срок от одного года до семи лет. Ограничение свободы 
отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от 
общества. Осужденные к ограничению свободы, не имеющие по
стоянного места работы и не занятые на учебе, подлежат привле
чению к принудительному труду в местах, определяемых мест-
11 ыми исполнительными органами, но не более двухсот сорока ча
сов в год.

Согласно статистике Комитета УИС МВД РК по учетам 
службы пробации в 2016 г. прошло -  54 883 осужденных, что на 
14,6 % больше чем в 2015 г. (47 862). Из их числа, осужденные к 
ограничению свободы, составили 33 550 человек (61,1 %). В 2015 
г. по учетам службы пробации 29 416 составили осужденных к 
ограничению свободы. В 2017 г. по учетам службы пробации 
прошло 59 076 осужденных, что на 11,2% больше чем в 2016 г. 
из них осужденных к ограничению свободы -  35 239, что соста
вило 59,6% от общего сила лиц прошедших по учетам в этом го- 
ду.

Если в 2009 году такой вид наказания, как ограничение сво
боды, был назначен судами Республики в отношении 781 осуж
денного, то в 2019 году данной мере уголовной ответственности 
подвергнуто 9 495 лиц или в 12 раз больше201.

Срок наказания в виде ограничения свободы исчисляется в 
месяцах и годах (ч. 1 ст. 62 УК РК).

В случае замены иного наказания ограничением свободы 
оно может быть назначено на срок менее года, при этом осужден
ный к принудительному труду не привлекается (ч. 1 ст. 44 УК 
РК).

Несовершеннолетним, наказание в виде ограничения свобо
ды назначается на срок до двух лет, а в случае замены неотбытой 
части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы - 
па весь срок оставшейся неотбытой части наказания (ч. 6  ст. 81 
УК РК). Данный вид наказания может быть назначен в качестве 
основного наказания за совершение преступления (ч. 2 ст. 40 УК 
РК).

^'т& гт.кгШ ра^Луут.т& гт.кг/т/рговЫ о-воуезсЬате-ро-тойегтгасн-
И^о1оупо-18ро1пйе1-поу-8181:егпу_а3б44803
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Ограничение свободы может быть применено в случае заме 
ны неотбытой части лишения свободы, более мягким видом нака 
зания (ч. 1 ст. 73 УК РК):

- после фактического отбытия осужденным не менее одной 
четвертой срока наказания за совершение преступления неболь 
шой и средней тяжести, одной трети срока наказания за тяжки 
преступления (ч. 2 ст. 73 УК РК);

- по истечении срока отсрочки исполнения наказания или и 
случаях смерти ребенка либо прерывания беременности суд, в за 
висимости от поведения осужденного лица, может освободить его 
от отбывания наказания или заменить назначенное наказание бо 
лее мягким видом наказания либо принять решение о направле 
нии осужденного лица в соответствующее учреждение для отбы 
вания наказания (ч. 3 ст. 74 УК РК).

К принудительному труду не привлекаются осужденные 
имеющие постоянное место работы или занятые на учебе, несо 
вершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие ма 
лолетних детей в возрасте до трех лет, мужчины, воспитывающие 
в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет, женщины и 
возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчины в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет, инвалиды первой или второй 
группы, а также осужденные, которым наказание заменено на 
ограничение свободы сроком менее шести месяцев.

Согласно положений ч. 2 ст. 44 УК РК, наказание в виде' 
ограничения свободы предусматривает пробационный контроль 
за осужденным. Пробационный контроль осуществляется упол 
номоченным государственным органом и по решению суда вклю 
чает исполнение осужденным обязанностей: не менять постоям 
ного места жительства, работы, учебы без уведомления уполно 
моченного государственного органа, осуществляющего контроль 
за поведением осужденного; не посещать определенные места, 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании 
заболеваний, передающихся половым путем; осуществлять мате 
риальную поддержку семьи; другие обязанности, которые спо 
собствуют исправлению осужденного и предупреждению совер 
шения им новых уголовных правонарушений (ч. 2 ст. 44 УК РК).

%
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§ 2. Порядок исполнения наказания в виде ограничения 
свободы, в форме пробационного контроля

Исполнение наказания в виде ограничения свободы произ
водится на основании приговора или постановления суда, всту
пивших в законную силу, а также акта амнистии или помилова
ния.

При принятии приговора к исполнению, служба пробации 
после получения приговора (постановления) суда, о привлечении 
лица к наказанию в виде ограничения свободы, вызывает его на 
беседу, в процессе которой ему разъясняются порядок и условия 
отбывания наказания, а также ответственность за уклонение от 
контроля, уточняются его анкетные данные, сведения о близких 
родственниках и лицах, которые могут оказывать влияние на 
осужденного, а также другие вопросы, имеющие значение для 
осуществления контроля за его поведением. Если осужденный в 
возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет не проходил и 
подлежит призыву на срочную воинскую службу, в местный ор
ган военного управления направляется сообщение о постановке 
его на учет.

Началом срока отбывания наказания в виде ограничения 
свободы является день принятия приговора (постановления) суда 
к исполнению службой пробации (ст. 64 УИК РК). Приговор суда, 
определяющий наказание в виде ограничения свободы, подлежит 
исполнению в день поступления в службу пробации.

При исполнении наказания в виде ограничения свободы и 
осуществлении пробационного контроля за осужденным к дан
ному виду наказания, служба пробации:

а) ведет учет осужденных. При постановке на учет осужден
ного к ограничению свободы, находящегося под пробационным 
контролем, служба пробации:

- устанавливает место жительства осужденного, состояние 
его здоровья, уровень образования и трудовую занятость, а также 
иные сведения, необходимые для определения объема предостав
ления ему социально-правовой помощи;

- разъясняет осужденному порядок предоставления соци- 
ильно-правовой помощи, осуществления и прекращения в отно
шении него пробационного контроля, а также устанавливает дни 
его явки в службу пробации для регистрации;
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- разъясняет осужденному порядок исполнения возложен 
ных судом обязанностей и принудительного труда, привлечения и 
ответственности за их неисполнение, а также нарушения условии 
и порядка пробационного контроля;

б) контролирует исполнение возложенных судом обязан по 
стей и принудительного труда;

в) в отношении осужденных, скрывшихся с целью уклоне 
ния от отбывания наказания и пробационного контроля, осу 
ществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит и 
суд представление об объявлении в розыск.

Осужденный, к наказанию в виде ограничения свободы, со 
стоящий под пробационным контролем, обязан явиться в течей и I 
десяти суток со дня вступления приговора или постановления су 
да в законную силу в службу пробации для постановки ни 
учет. Осужденный, которому неотбытая часть лишения свободы 
заменена наказанием в виде ограничения свободы, освобождается 
из-под стражи и следует к месту отбывания наказания самостоя 
тельно за счет бюджетных средств.

Администрация учреждения обязана вручить ему предписл 
ние о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрут а 
и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и 
также направить в службу пробации характеризующие его мате 
риалы. При неприбытии осужденного к месту отбывания накати 
ния в установленный срок служба пробации проводит первопл 
чальные розыскные мероприятия и, если место пребывания 
осужденного не установлено, вносит в суд представление об 0 6 1 . 
явлении его в розыск.

В отношении осужденных которым может быть применена 
замена не отбытой части лишения свободы наказанием в виде 
ограничения свободы (в порядке ст. 73 УК РК), администрации 
учреждения уголовно-исполнительной системы заблаговременно 
(не менее чем за два месяца) запрашивает у службы пробации пи 
предполагаемому месту жительства осужденного возможность 
его проживания и перспективы трудоустройства осужденного ни 
обслуживаемой территории.

В отношении осужденных, которым неотбытая часть лише
ния свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, 
администрация учреждения заблаговременно направляет в служ
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бу пробации постановление суда и сообщение о направлении 
осужденного, с требованием: исполнять возложенные судом обя
занности; выполнять требования службы пробации; не посещать 
места, определенные судом по представлению службы пробации; 
не менять без письменного уведомления службы пробации места 
жительства, работы, учебы; не выезжать за пределы администра
тивно-территориальной единицы без письменного уведомления 
службы пробации; являться в службу пробации в установленные 
дни для регистрации и проведения с ним воспитательной работы 
(уважительными причинами неявки осужденного в службу про
бации в установленные дни для регистрации и проведения с ним 
воспитательной работы являются болезнь и другие, документаль
но подтвержденные обстоятельства); иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения 
свободы, вправе обучаться в учебных заведениях, расположенных 
в пределах административно-территориальной единицы по месту 
отбывания наказания. С согласия службы пробации осужденный 
вправе обучаться в учебных заведениях, расположенных за пре
делами административно-территориальной единицы (ч. 2  ст. 6 6  

УИК РК). Осужденные должны не менять места учебы без уве
домления службы пробации (ч. 1 ст. 6 6  УК РК).

Осужденный к ограничению свободы согласно ст. 6 6  УИК 
РК, во время отбывания наказания может менять место житель
ства и работы. При перемене места жительства или работы осуж
денный, обязан заблаговременно уведомить об этом службу про
бации, которая направляет соответствующий запрос в службу 
пробации по новому месту жительству осужденного. После по
лучения подтверждения служба пробации направляет личное де
ло и учетные документы в службу пробации по новому месту жи
тельства осужденного.

Служба пробации по новому месту жительства осужденного 
высылает подтверждение о получении личного дела и учетной 
карточки и направляет по новому месту работы необходимые до
кументы для осуществления пробационного контроля. При пе
ремене места жительства осужденного в пределах обслуживаемо
го района (города), осужденный с учета службы пробации не 
снимается.
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■ Н Я 1

Привлечение осужденных к ограничению свободы к приму 
дительному труду организуется местными исполнительными ор 
ганами, аналогично, как это осуществляется в отношении осуж
денных к наказанию в виде привлечения в общественным рабо 
там. В отношении осужденных, на которых судом возложены до 
полнительные обязанности, служба пробации направляет соо(> 
щения в соответствующие организации и учреждения. При 
назначении осужденному к ограничению свободы в качестве до
полнительного наказания в виде лишения права занимать опреде
ленную должность или заниматься определенной деятельностью, 
служба пробации в полном объеме осуществляет мероприятия и 
соответствии с требованиями к этому виду наказания.

Местные исполнительные органы, общественные объедим с 
ния и иные организации оказывают осужденным к ограничению 
свободы социально-правовую помощь на основании правил ока
зания социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете 
службы пробации в соответствии с индивидуальной программой, 
разработанной службой пробации (ч. 2 ст. 63 УИК РК).

По результатам изучения личности и жизненной ситуации 
осужденного к ограничению свободы, службой пробации в тече
ние трех рабочих дней после постановки его на учет составляе тся 
индивидуальная программа оказания социально-правовой помо
щи. Согласно Правил оказания социально-правовой помощи ли
цам, состоящим на учете службы пробации, утвержденными по
становлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 
2014 года № 1131, в индивидуальную программу включается ин
формация о потребности в оказании социально-правовой помо 
щи, основным направлением которой, является оказание содей 
ствия в получении образования, овладении профессией, трудо
устройстве, лечении, а также обеспечении правовой помощи.

Первый экземпляр индивидуальной программы приобщает 
ся к личному делу осужденного к ограничению свободы, второй 
экземпляр -  выдается лицу, осужденному под роспись. В случае 
возникновения в период отбывания наказания возможности полу
чения дополнительной или иной помощи лицу, в индивидуаль
ную программу по обоюдному согласию вносятся соответствую
щие корректировки.

По истечении срока пробационного контроля осужденного к 
ограничению свободы и снятии его с учета службы пробации,
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оказываемая государственными органами и иными организация
ми социально-правовая помощь продолжается согласно индиви
дуальной программе. Осужденный вправе отказаться от получе
ния социально-правовой помощи. В случае отказа, сотрудником 
службы пробации составляется соответствующий акт, который 
приобщается к его личному делу.

В некоторых случаях, суд по ходатайству осужденного, его 
законного представителя, близких родственников, защитника ли- 
Гю по представлению прокурора или по собственной инициативе, 
может отсрочить исполнение приговора об осуждении лица к 
привлечению к общественным работам, исправительным рабо
там, ограничению свободы или лишению свободы при наличии 
одного из следующих оснований: 1 ) тяжелой болезни осужденно
го, препятствующей отбыванию наказания, до его выздоровления;

2 ) беременности осужденной или наличия у осужденной 
женщины малолетних детей и в отношении мужчин, в одиночку 
воспитывающих малолетних детей, в порядке, предусмотренном 
ст. 74 УК РК; 3) когда немедленное отбывание наказания может 
повлечь за собой тяжкие последствия для осужденного или его 
семьи ввиду пожара или иного стихийного бедствия, тяжкой бо
лезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи 
или других чрезвычайных обстоятельств на срок, установленный 
судом, но не более шести месяцев, а в отношении лиц, указанных 
в ч. 2 ст. 76 УК РК, не более трех месяцев (ст. 475 УПК РК).

Осужденным беременным женщинам суд может отсрочить 
отбывание наказания до одного года. Осужденным женщинам, 
имеющим малолетних детей, и мужчинам, воспитывающим в 
одиночку малолетних детей, суд может отсрочить исполнение 
наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста. В случае наступления беремен
ности у осужденной, служба пробации направляет в суд пред
ставление об отсрочке ей отбывания наказания. В суд вместе с 
представлением направляются справки: с места работы осужден
ной с указанием даты освобождения от работы в связи с беремен
ностью и родами, с места жительства и с медицинского учрежде
ния со дня предоставления отпуска по беременности и родам.

Согласно положений ст. 163 УИК РК, отсрочка исполнения 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим мало
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летних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолет 
них детей предусматривает следующее:

1. Беременным женщинам и женщинам, имеющим малолсч 
них детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетник 
детей, отбывающим наказание в учреждении, судом может быть 
предоставлена отсрочка исполнения наказания на срок до пяти 
лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетие 
го возраста.

2. Отсрочка исполнения наказания не применяется к лицам, 
осужденным на срок более пяти лет за совершение тяжких и осп 
бо тяжких преступлений против личности.

3. Отсрочка исполнения наказания осужденным, отбывай* 
щим наказание в виде исправительных работ, общественных рп 
бот, ограничения свободы, осуществляется в соответствии с ч. К 
ст. 52, ч. 4 ст. 57 и ч. 3 ст. 69 УК РК.

4. Администрация учреждения направляет в суд представле
ние о применении отсрочки исполнения наказания к осужден!иI 
му или его ходатайство. К ним прилагаются: характеристики 
осужденного; составленный службой пробации акт обследования 
жилищно-бытовых условий осужденного, его супруга (супруги) 
или родственников, согласившихся принять осужденное лицо и 
ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условии 
для проживания; медицинское заключение о беременности, либо 
справка о наличии ребенка, а также личное дело осужденного.

5. Администрация учреждения, получив постановление суди 
об отсрочке исполнения наказания в отношении осужденного, 
освобождает его. У осужденного берется подписка о явке в служ 
бу пробации по месту его жительства в течение пяти рабочих 
дней со дня прибытия.

6 . Осужденный следует к месту жительства самостоятельно 
за счет бюджетных средств.

7. В день освобождения в службу пробации по месту жи 
тельства осужденного направляется копия постановления суда об 
отсрочке исполнения наказания с указанием даты освобождения.

8 . Служба пробации после явки осужденного в течение трех 
рабочих дней обязана поставить его на учет, запросить в учре 
ждении по месту освобождения характеризующие его материал 1.1 
и в дальнейшем осуществлять контроль за его поведением.
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9. В случае неприбытия осужденного, указанного в части 
первой настоящей статьи, в двухнедельный срок со дня освобож
дения, служба пробации проводит первоначальные розыскные 
мероприятия и направляет материалы в суд для объявления его в 
розыск в установленном законом порядке (ст. 163 УИК РК).

Лица, осужденные к ограничению свободы, отбывают нака
зание по месту жительства осужденного без изоляции от обще
ства в условиях осуществления пробационного контроля.

В отношении осужденных, которым не отбытая часть лише
ния свободы может быть заменена наказанием в виде ограниче
ния свободы (в порядке применения ст. 74 УК РК), администра
ция учреждения заблаговременно (не менее чем за два месяца) 
запрашивает у службы пробации по месту жительства осужден
ных возможность их проживания и трудоустройства.

Осужденный, которому неотбытая часть лишения свободы 
заменена наказанием в виде ограничения свободы, освобождается 
из-под стражи и следует к месту отбывания наказания самостоя
тельно за счет бюджетных средств. Администрация учреждения 
вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания 
наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу 
пробации для постановки на учет, а также направляет в службу 
пробации характеризующие его материалы. При неприбытии 
осужденного к месту отбывания наказания в установленный срок 
служба пробации проводит первоначальные розыскные меропри
ятия и, если место пребывания осужденного не установлено, вно
сит в суд представление об объявлении его в розыск (ст. 65 УИК 
РК).

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы, 
кроме обязанностей, которые суд наложил на осужденного при 
назначении данного наказания лица, отбывающие наказание в 
виде ограничения свободы, находящиеся под надзором службы 
пробации обязаны: 1 ) исполнять возложенные судом обязанности;
2 ) выполнять требования службы пробации; 3) не посещать ме
ста, определенные судом по представлению службы пробации; 4) 
по менять без уведомления службы пробации места жительства, 
работы, учебы; 5) не выезжать за пределы административно- 
территориальной единицы без уведомления службы пробации; 6 ) 
являться в службу пробации в установленные дни для регистра-
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ции и проведения с ним воспитательной работы; 7) иметь при се 
бе документ, удостоверяющий личность (ч. 1 ст. 6 6  УИК РК).

Контроль за отбывающими наказание в виде ограничения 
свободы, со стороны службы обеспечивается: ежемесячной про 
веркой осужденных по существующим учетам ОВД а также но 
учетам территориальных управлений КПСиСУ, на предмет выя к 
ления правонарушений, повлекших применение мер администри 
тивного воздействия или привлечение к уголовной ответственно 
сти; приглашением осужденных (не реже одного раза в месяц) и 
службу пробации для проведения с ними воспитательных и про 
филактических бесед; посещением осужденных по месту житель 
ства с проведением бесед с их родственниками, а также с лицами, 
которые могут оказать влияние на осужденных; осуществлением 
на постоянной основе обменом с правоохранительными и иными 
органами и учреждениями информацией, касающейся поведения 
осужденных и соблюдения ими возложенных судом обязанно
стей, проведения совместных профилактических мероприятий.

Практически реализация данного вида наказания усложни 
ется, ввиду проблемы осуществления контроля за осужденными 
За каждым осужденным закреплен сотрудник службы пробации, 
В его задачу входит контроль за осужденными отбывающими 
наказания, не связанные с лишением свободы, и в отношении ко 
торых установлен пробационный контроль. Сотрудник должен 
проследить, куда ходит поднадзорный, чем занимается, когда ло
жится спать, обязан проводить с ним воспитательную работу.

Во многих странах мира контроль за людьми, осужденными 
на ограничение свободы, облегчается широким использованием 
различных технических средств. Для обеспечения надлежащего 
контроля и получения информации о месте нахождения осужден 
ных к ограничению свободы служба пробации вправе использо 
вать электронные средства слежения, виды которых определены 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 ноя б 
ря 2014 года № 1180 «Об утверждении перечня электронных 
средств слежения, используемых службой пробации уголовно 
исполнительной системы и сотрудниками полиции органов внут 
ренних дел Республики Казахстан». Согласно, данного Перечня 
электронные средства слежения, используемые при осуществле 
нии надзора за лицами, отбывающими наказание в виде ограни
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чения свободы, включают средства персонального контроля, тех
нические средства и устройства их мониторинга (ст. 69 УИК РК).

Например, электронные браслеты, которые практически ис
ключают возможность побега, поскольку показывают местона
хождение осужденного с точностью до нескольких метров. Ни 
снять, ни перепрограммировать устройство почти невозможно. 
Исли осужденный зайдет на запретную для него территорию, 
браслет сам отправит сигнал диспетчеру. Сотрудники могут при
сматривать за человеком и с помощью специальных браслетов- 
маячков, посылающих сигналы диспетчеру из помещения проба-
I тонного ведомства. В домах, некоторых осужденных устанавли
ваются специальные видеокамеры. Используются возможности 
контрольных проверок и звонков осужденному. К осужденному 
на ограничение свободы в любое время могут прийти люди в 
форме. А он сам должен в определенные часы звонить диспетче
ру службы надзора и докладывать, где находится. Аппаратура 
идентифицирует голос и вычислит место, откуда звонили. Однако 
внедрение всех этих технических средств в повседневную прак
тику обходится очень недешево.

В реальной практике для контроля за выполнением осуж
денным обязанностей, в свободное от учебы и работы время не 
покидать место жительства, служба пробации совместно с осуж
денным составляет график пребывания его по месту жительства. 
В отношении осужденных, на которых судом возложены допол
нительные обязанности, направляются сообщения в соответству
ющие организации и учреждения.

Труд осужденных к ограничению свободы регулируется тру
довым законодательством Республики Казахстан, за исключением 
правил, установленных уголовно-исполнительным законодатель
ством (ч. 2 ст. 63 УИК РК).

При постановке на учет осужденного к ограничению свобо
ды, находящегося под пробационным контролем, служба проба
ции:

1) устанавливает место жительства осужденного, состояние 
его здоровья, уровень образования и трудовую занятость, а также 
иные сведения, необходимые для определения объема предостав
ления ему социально-правовой помощи;

2 ) разъясняет осужденному порядок предоставления соци
ально-правовой помощи, осуществления и прекращения в отно
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шении него пробационного контроля, а также устанавливает дни 
его явки в службу пробации для регистрации;

3) разъясняет осужденному порядок исполнения возложен 
ных судом обязанностей и принудительного труда, привлечения к 
ответственности за их неисполнение, а также нарушения условии 
и порядка пробационного контроля (ч. 2 ст. 69 УИК РК).

Согласно ст. 75 УК РК лицо, у которого после совершения 
уголовного правонарушения наступило психическое расстрой 
ство, лишающее его возможности осознавать фактический харак 
тер и общественную опасность своих действий (бездействия) ли 
бо руководить ими, освобождается судом от наказания, а лице», 
отбывающее наказание, освобождается судом от дальнейшего его 
отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные 
меры медицинского характера, предусмотренные УК РК. В отно
шении лица, отбывающего наказание, в случае обнаружения пси
хического расстройства представление об освобождении от отбы
вания наказания вносится в суд начальником учреждения или ор
гана, исполняющего наказание. Одновременно с представлением 
направляются заключение медицинской комиссии и личное дело 
осужденного (ст. 162 УИК РК).

В представлении должны содержаться данные, характери
зующие поведение осужденного за время отбывания наказания. 
Одновременно с представлением в суд в первом случае направля
ется заключение медицинской комиссии и личное дело осужден
ного. А во втором случае -  заключение медицинской или медико
социальной экспертной комиссии и личное дело осужденного.

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение сво
боды, после фактического отбытия сроков, указанных в ч. ч. 3, 4,
5 ст. 72 УК РК, может быть освобождено судом условно
досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления 
оно не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение сво
боды, после фактического отбытия сроков, указанных в ч.ч. 3, 4, 5 
ст. 72 УК РК, подлежит освобождению условно-досрочно в слу
чае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлени
ем, и отсутствия у него злостных нарушений установленного по
рядка отбывания наказания (ст. 67 УИК РК).

При отбытии осужденным установленной законом части 
срока наказания учреждение или орган, исполняющие наказания,
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обязаны письменно в пятидневный срок уведомить осужденного
о наступлении права подачи ходатайства в суд для рассмотрения 
вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания нака
зания или замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания.

При признании осужденного инвалидом первой или второй 
группы служба пробации направляет в суд представление об 
освобождении его от принудительного труда, а в случае наступ
ления беременности у осужденной - представление об отсрочке 
ей отбывания наказания (ч. 3 ст. 69 УИК РК).

В случае признания лица, осужденного к наказанию в виде 
привлечения к общественным работам, исправительных работ 
или ограничения свободы, инвалидом первой или второй группы 
орган, исполняющий наказание, вносит представление в суд о его 
досрочном освобождении от отбывания наказания (ч. 7 ст. 162 
УИК РК).

Администрация учреждения или орган, исполняющие нака
зания, в течение десяти дней после обращения осужденного с хо
датайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания или замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания обязаны направить его в суд с приложением ма
териалов, указанных в части третьей настоящей статьи, и личного 
дела осужденного, а также в письменной форме уведомить про
курора с соблюдением положений, предусмотренных частью де
сятой настоящей статьи.

При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном осво
бождении от наказания суд вправе условно-досрочно освободить 
осужденного либо заменить ему неотбытую часть наказания дру
гим, более мягким наказанием при наличии условий, предусмот
ренных УК, или отказать в этом.

В случае отказа суда повторное внесение ходатайства по 
любому из указанных оснований может иметь место не ранее чем 
по истечении шести месяцев со дня вынесения постановления об 
отказе (ст. 162 УИК РК).

Согласно ч. 1 ст. 6 8  УИК РК к осужденным, нарушающим 
порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения сво
боды службой пробации применяется взыскание в виде письмен
ного предупреждения о замене ограничения свободы лишением 
свободы.

349



Нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде 
ограничения свободы являются: 1) неисполнение обязанностей, 
указанных в ч.1 ст. 6 6  УИК РК; 2) умышленное повреждение 
(порча) электронных средств слежения; 3) совершение админи
стративных правонарушений, посягающих на права личности, 
права несовершеннолетних, семейно-бытовые отношения, обще
ственный порядок и нравственность, за совершение которых на 
осужденного наложено административное взыскание.

При применении взыскания учитываются обстоятельства 
совершения правонарушения, личность осужденного и его пове
дение до проступка. Налагаемое взыскание должно соответство
вать характеру и тяжести совершенного, осужденным проступка.

До наложения взыскания сотрудник службы пробации обя
зан отобрать объяснение у осужденного с указанием обстоятель
ств и причин совершения правонарушения.

Правом применения вышеуказанных мер поощрения и взыс
кания пользуется в полном объеме начальник службы пробации 
или лицо, его замещающее. Факты применения мер поощрения и 
взыскания оформляются письменно.

В отношении осужденного, злостно нарушающего порядок 
отбывания наказания в виде ограничения свободы, служба проба
ции представляет в суд материалы для решения вопроса о замене 
ограничения свободы лишением свободы (ч. 2 ст. 6 8  УИК РК). В 
соответствии с п. 2 ст. 67 УИК РК злостным нарушение отбыва
ния наказания в виде ограничения свободы являются: 1 ) повтор
ное совершение в течение года нарушений, указанных в части 
первой настоящей статьи; 2) выезд за пределы Республики Казах
стан; 3) совершение осужденным уголовного проступка; 4) отказ 
от выполнения законных требований, а равно оскорбление либо 
угроза применения насилия в отношении сотрудника службы 
пробации; 5) скрытие от пробационного контроля; 6 ) уклонение 
от выполнения принудительного труда без уважительных причин, 
указанных в подпункте 1) ч. 3 ст. 60 УИК РК.

Скрывающимся от пробационного контроля признается 
осужденный, место нахождения которого более пятнадцати дней 
со дня неявки для регистрации в службу пробации не установле
но. В отношении осужденных, скрывающихся от пробационного 
контроля служба пробации проводит первоначальные розыскные 
мероприятия и вносит в суд представление об объявлении в ро
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зыск. В отношении осужденных к ограничению свободы, объяв
ленных в розыск и которым избрана мера процессуального пресе
чения в виде содержания под стражей, служба пробации обязана в 
течение трех рабочих дней после получения постановления суда, 
направить в местный исполнительный орган и организацию, ока
зывающую социально-правовую помощь, уведомление для ее 
приостановления в отношении вышеуказанных лиц.

В представлении о замене ограничения свободы указывают
ся конкретные факты уклонения осужденного от исполнения воз
ложенных судом на него обязанностей, нарушения общественно
го порядка, время, в течение которого он не являлся в службу 
пробации, какие меры воздействия принимались к нему, как он на 
них реагировал, а также наличие приводов и задержаний. К пред
ставлению прилагаются характеристики с места работы, учебы и 
жительства, рапорт сотрудника службы пробации о поведении 
осужденного, его образе жизни, объяснения осужденного и дру
гие документы.

При решении вопроса о замене наказания в виде ограниче
ния свободы на лишение свободы служба пробации готовит мате
риалы и с санкцией суда направляет их в ОВД для задержания 
осужденного, в целях пресечения уклонения от отбывания нака
зания и передачи материалов в суд. При необходимости ОВД 
направляет задержанного к месту отбывания наказания в порядке, 
установленном для лиц, осужденных к лишению свободы, и при 
наличии данных о злостном нарушении отбывания наказания 
служба пробации передает материалы в суд по месту задержания 
осужденного для решения вопроса о замене осужденному неот
бытого срока ограничения свободы на лишение свободы.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания ли
цом, осужденным к ограничению свободы, неотбытый срок огра
ничения свободы заменяется наказанием в виде лишения свободы 
на тот же срок. Время отбытия ограничения свободы засчитыва
ется в срок лишения свободы из расчета один день лишения сво
боды за один день ограничения свободы с учетом положений ст. 
45 УК РК (ч. 3 ст. 44 УК РК).

Отбывание наказания в виде лишения права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельно
стью, привлечения к общественным работам, исправительных ра
бот, ограничения свободы, ареста, лишения свободы прекращает
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ся в последний день срока наказания с учетом тех изменений, ко
торые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с за 
коном (ч.1 ст. 165 УИК РК).

Лицу, освобожденному от отбывания наказания вследствие 
отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, вынесением оправдательно го 
приговора, начальником учреждения или органа, исполняющего 
наказание, разъясняются его права на восстановление имуще 
ственных, трудовых, жилищных и иных утраченных прав. В до 
кументе об освобождении осужденному приносятся официал ь 
ные извинения от имени государства (ч. 7 ст. 165 УИК РК).



ГЛАВА 9. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ АРЕСТА

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•уголовно-правовую характеристику наказания в виде аре

ста;
•уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

регламентирующее назначение и исполнение наказания в виде 
ареста;

•  категории лиц, в отношении которых арест не назначается
II качестве наказания;

уметь
•оперировать понятиями и категориями уголовно

исполнительного, уголовного и уголовно-процессуального права 
регламентирующими назначение и исполнение наказания в виде 
ареста;

•определять особенности правового положения осужденных 
иоеннослужащих, отбывающих наказание в виде ареста на гаупт- 
нахте, вытекающих из особенностей прохождения воинской 
службы;

владеть навыками
•структурного анализа уголовно-исполнительного законода

тельства Республики Казахстан и нормативных актов регламенти
рующих исполнение наказания в виде ареста.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика наказания 
в виде ареста

Арест как мера наказания неизвестен отечественному зако
нодательству, он больше известен русскому дореволюционному 
уголовному законодательству как одно из распространенных 
наказаний, когда осужденные содержались в арестных домах, 
тюрьмах, в квартирах или домах, на военной гауптвахте.

В юридической литературе советского и раннего отече
ственного периода воззрения на природу наказания в виде ареста 
сводились к тому, что применение ареста рассчитано, прежде все
го, на лиц совершивших агрессивно-насильственные преступле
ния небольшой тяжести с общей отрицательной или неопреде
лённой направленностью личности. Режим ареста должен пре-
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вышать объём карательного воздействия лишения свободы в лю
бой колонии и приближаться к условиям тюремного карцера: 
осужденные должны содержаться в помещениях камерного типа, 
без свиданий, посылок, писем и т. д. Особый статус этого наказа 
ния предполагает его отбывание в специальных учреждениях. К 
ним не будет применяться условно-досрочное освобождение и 
замена наказания более мягким 202.

Другим доводом в пользу ареста, вследствие отказа от крат
косрочного лишения свободы, было мнение, что использование 
института краткосрочного лишения свободы в течение длитель
ного времени показывает его низкую эффективность. Это прояв 
ляется, прежде всего, в высоком уровне пенитенциарного и 
постпенитенциарного рецидива. Специалисты, исследовавшие 
данную проблему, отмечают, что «краткосрочники» проводят и 
ИТУ не более полугода, что не позволяет организовать действом 
ный исправительно-воспитательный процесс203. Но в юридиче
ской науке уже высказывались опасения, что дело не в необходи 
мости новых законов, если действующие не применяются. Пред 
ложенная новая мера наказания - краткосрочный арест, отбывае 
мый в суровых условиях, своеобразная «шоковая терапия» для 
лиц, впервые совершивших преступления небольшой тяжести, 
требует строительства 1 0 0 - 1 2 0  тыс. одиночных камер, иначе
мощность уголовно-исполнительной системы будет недостаточна

204и перспективная мера будет безнадёжно скомпрометирована 
Подобный подход в корне противоречит принципу экономии ре
прессии и ограничивает его практическое воплощение в уголон 
ном законе. Справедлива здесь точка зрения С.И. Никулина о том, 
что «абсолютизация превентивных возможностей» буквы уголон 
ного закона, воплощенная в конкретных законотворческих реали
ях, дискредитирует его воспитательную функцию -  атрибутивное 
качество уголовно-правового воздействия. Еще больше нрав

202 Миньковский Г. М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и 
проблемы законодательного регулирования этой борьбы // Проблемы формировании 
уголовной политики РФ и её реализации ОВД: Тр. Акад. Российской Федерации. — М., 
1995. С. 33.; Балтабаев К.Ж. Исполнение наказаний: Законодательство Республики Ки 
захстан и международные нормы. - Алматы, 1999. С. 100.

203 Рейзман Е. Л. Уголовные наказания, ограничивающие личную свободу: Ли 
тореф. ди с.... канд. юрид. наук. —  М., 1990. С. 16.

204 Никулин С.И. Принцип экономии репрессии и реализации функции уголон 
ного закона // Правовое принуждение в борьбе с преступностью. М., 1989. С, 97.
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сгвенный вред наносят всякого рода чрезвычайные репрессивные 
меры, якобы продиктованные заботой об усилении превентивной 
направленности уголовного закона.

Вот почему простое декларирование хороших начинаний 
может принести ещё больший вред в самом начале.

С введением ареста в уголовном законодательстве Казахста
на наблюдалась схожая ситуация. Закон Республики Казахстан от 
16 июля 1997 года «О введении в действие Уголовного кодекса 
Республики Казахстан» в ст. 4 содержал указания о том, что по
ложения настоящего Кодекса о наказаниях в виде привлечения к 
общественным работам, ограничения свободы, ареста, а также 
пожизненного лишения свободы вводятся в действие после 
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Республи
ки Казахстан по мере создания необходимых условий для испол
нения этих видов наказаний, но не позднее 2003 года.

С введением в действие нормы права предусматривающей 
применение ареста должно было начаться массовое применение 
этого наказания, но условий для его реального применения со
здать не смогли. Места предварительного заключения были пере
полнены и не предназначены для отбывания наказания в условиях 
строгой изоляции, предусмотренной при аресте. Рассчитывать на 
строительство специальных помещений не приходилось. Дли
тельное время открытым оставался вопрос о месте отбывания 
ареста. Предлагалось исполнять арест в административных бло
ках изоляторов временного содержания ОВД, затем оборудовать 
локальные участки в следственных изоляторах КУИС, но точка 
преткновения была и остается та же, арест это мера наказания, 
которая не может исполняться в учреждении исполняющем 
функции временной изоляции.

В последующем применение ареста было отсрочено до 2008 
года, а затем оно было исключено из УК РК законом Республики 
Казахстан от 10.07.2009 года.

В УК РК 2014 года, статья 45 арест вводится в действие с 1 
января 2017 года. Действие статьи 45 с изменениями, внесенными 
Чаконом РК от 12.07.2018 № 180-У1 приостановлено до 
0 1 .0 1 .2 0 2 2 , установив, что ее положения применяются в отноше
нии военнослужащих и в случаях, предусмотренных частью тре
тьей статьи 41, частью третьей статьи 42 и частью второй статьи 
43 УК РК.
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Арест состоит в содержании осужденного в условиях стро 
гой изоляции от общества на весь срок назначенного наказания.

Правила организации и внутреннего распорядка специаль 
ных приемников содержатся в приказе Министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 08.09.2014 года № 575.

Арест устанавливается на срок от десяти до пятидесяти су 
ток. Срок задержания включается в срок ареста (ч. 2 ст. 45 УК 
РК). Применение ареста предусматривает отбывание его в жесч 
ких условиях, поэтому арест не назначается несовершеннолст 
ним, беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних 
детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детем, 
женщинам в возрасте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам 
в возрасте шестидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или 
второй группы.

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде ареста

Арест состоит в содержании осужденного в условиях стро 
гой изоляции от общества на весь срок назначенного наказания. 
Исполнение наказания в виде ареста предусматривает раздельное' 
содержание мужчин и женщин, а также лиц, ранее отбывавших 
наказание в учреждениях и имеющих судимость. Осужденные, 
больные разными инфекционными заболеваниями, содержатся 
раздельно и отдельно от здоровых осужденных. Изолированно 01 

других осужденных содержатся осужденные - бывшие работники 
судов, правоохранительных и специальных государственных ор
ганов, лица, уполномоченные на осуществление контроля и 
надзора за поведением осужденных.

В случае направления осужденного на госпитализацию в ле 
чебные учреждения организаций здравоохранения выставляется 
конвой для обеспечения его охраны.

Осужденные, отбывающие наказание в специальных прием 
никах, обеспечиваются питанием по нормам, установленным для 
осужденных, содержащихся в учреждениях.

Условия отбывания осужденными наказания в виде ареста 
включают в себя основные права и обязанности осужденных, ука
занные в ст. ст. 10, 11 УИК РК, носящие общий характер для всех 
категорий осужденных.
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Общечеловеческие права предусматривают право на: лич
ную безопасность во время отбывания наказания; получение ква
лифицированной юридической помощи в виде консультаций, 
справок, составления документов правового характера, а также в 
иных формах в порядке, установленном законами Республики Ка
захстан; охрану здоровья и получение квалифицированной меди
цинской помощи в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан в области здравоохранения; безопасные условия труда, 
отдых, отпуск, а также оплату труда в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан и другие.

К обязанностям, которые налагаются на всех осужденных, 
относятся: выполнять требования, установленные УИК РК, ины
ми нормативными правовыми актами, а также приговором суда; 
соблюдать правила внутреннего распорядка учреждений и орга
нов, исполняющих наказание; выполнять законные требования 
сотрудников учреждений или органов, исполняющих наказания, а 
также лиц, уполномоченных на осуществление контроля и надзо
ра за поведением осужденных; не покидать территорию Респуб
лики Казахстан до полного отбывания основного наказания или 
освобождения от наказания, истечения срока пробационного кон
троля, истечения срока отсрочки исполнения наказания; добросо
вестно относиться к труду и учебе и другие.

Законодатель отказался от репрессивного подхода к испол
нению наказания в виде ареста, который имел место ранее в юри
дической теории и практике. Гуманный подход к отбыванию 
наказания в условиях строгой изоляции нашел отражение в спе-
I щальных правах для осужденных к аресту.

Согласно ч. 2 ст. 86 УИК РК осужденные к аресту имеют 
право:

1) один раз в месяц получать и отправлять за свой счет 
письма;

2) получать денежные переводы;
3) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи

тания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
па контрольных счетах наличности временного размещения де
нег, в размере до одного месячного расчетного показателя;

4) один раз в месяц получать посылки, передачи, бандероли, 
содержащие предметы первой необходимости и одежду по сезону.
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Больные осужденные, инвалиды вправе получать посылки и 
передачи с лекарственными средствами и изделиями медицински 
го назначения в количестве и ассортименте, определенными мс 
дицинским заключением;

5) на свидания с адвокатом без ограничения их количества, 
продолжительности и в условиях, обеспечивающих их конфидеп 
циальность;

6) на ежедневную прогулку продолжительностью не менее 
полутора часов;

7) на телефонный разговор с супругом (супругой), близкими 
родственниками за счет личных средств в случаях смерти или тя 
желой болезни супруга (супруги), близкого родственника, угЦ>- 
жающей жизни больного; стихийного бедствия, причинившею 
значительный материальный ущерб его семье и иных исключи 
тельных обстоятельствах личного характера;

8) на краткосрочные выезды на срок не более семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше 
пяти суток), в связи со смертью или тяжелой болезнью супруга 
(супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, 
стихийным бедствием, причинившим значительный материалы 
ный ущерб его семье.

Статья 45 УК РК регламентирующая арест, включила в себя 
норму о исполнении наказания в виде содержания военнослужа
щих осужденных к аресту на гауптвахте.

Внутренний распорядок и порядок содержания осужденных 
на гауптвахте определяются совместным приказом Министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 29.09.2014 года № 655 и 
Министра обороны Республики Казахстан от 26.09.2014 года № 
432.

Осужденные военнослужащие направляются на гауптвахту 
для отбывания наказания в течение трех дней со дня получения 
распоряжения суда об исполнении приговора, вступившего в за
конную силу.

Военнослужащие в период содержания на гауптвахте обес
печиваются питанием по нормам, устанавливаемым уполномо
ченными органами в сферах уголовно-исполнительной деятель 
ности, национальной безопасности, обороны Республики Казах
стан по согласованию с центральным уполномоченным органом 
по бюджетному планированию (ч. 2 ст. 85 УИК РК).
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Осужденные офицеры, военнослужащие сержантского, 
старшинского и рядового составов во время отбывания наказания 
в виде ареста содержатся раздельно и отдельно от военнослужа
щих, содержащихся на гауптвахте по иным основаниям.

Особенности правового положения осужденных военнослу
жащих, отбывающих наказание в виде ареста, вытекают из осо
бенностей прохождения воинской службы: 1. Время отбывания 
наказания в виде ареста не засчитывается в общий срок воинской 
службы и выслугу лет на присвоение очередного воинского зва
ния; 2. Во время отбывания наказания осужденный не может 
быть представлен к присвоению очередного воинского звания, 
назначен на вышестоящую должность, переведен на новое место 
службы и уволен с воинской службы, за исключением случаев 
признания негодным к службе по состоянию здоровья; 3. Осуж
денным военнослужащим за время отбывания наказания в виде 
ареста денежное довольствие не выплачивается (ст. 87 УИК РК).
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ГЛАВА 10. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В результате изучения данной главы студент должен; 
знать
•общую характеристику наказания в виде лишения свободы, 
•уголовное законодательство Республики Казахстан преду 

сматривающее срочное и пожизненное лишение свободы;
•особенности отбывания наказания в виде лишения свободы 

с камерными условиями содержания;
•особенности содержания в одиночных камерах; 
уметь
•оперировать понятиями и категориями международных 

правовых актов связанных с применением и исполнением уго- 
ловных наказаний;

•использовать материалы, используемые при переписи лиц, 
осужденных к лишению свободы; 

владеть навыками
•структурного анализа уголовного и уголовно

исполнительного законодательства Республики Казахстан регла
ментирующих наказание в виде лишения свободы;

•анализа статистических данных о процентном соотноше
нии отбывающих лишение свободы и иных более мягких видов 
наказаний;

•анализа аналитических материалов, для специалистов, от
ветственных за формирование уголовно-исполнительной полити
ки государства, продуманную подготовку законопроектов; для за
конодательных органов, принимающих законы, а также для пра
воохранительных и судебных органов, реализующих уголовную и 
карательную политику в государстве.

§ 1. Общая характеристика наказания в виде 
лишения свободы

Лишение свободы состоит в изоляции осужденного от об
щества путем направления его в учреждение уголовно
исполнительной системы (ч. 1 ст. 46 УК РК).

Лица, осужденные к лишению свободы, которым на момен т 
вынесения приговора не исполнилось восемнадцати лет, поме
щаются в учреждения уголовно-исполнительной системы средней
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безопасности для содержания несовершеннолетних (ч. 2 ст. 46 
УК РК). Лишение свободы за совершение преступлений, преду
смотренных настоящим Кодексом, устанавливается на срок от 
шести месяцев до пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступле
ния - до двадцати лет либо пожизненно. За преступления по не
осторожности срок лишения свободы не может превышать десять 
лет. В случае замены штрафа, исправительных работ, привлече- 
м ия к общественным работам или ограничения свободы лишени
ем свободы оно может быть назначено на срок менее шести меся
цев. В случае частичного или полного сложения сроков лишения 
свободы при назначении наказаний по совокупности преступле
ний и в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 47, ча
стью пятой статьи 71 и частью пятой статьи 77 настоящего Ко
декса, максимальный срок лишения свободы не может быть более 
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридца
ти лет (ч. 3 ст. 46 УК РК).

Лишение свободы несовершеннолетним может быть назна
чено на срок не свыше десяти лет, а за убийство при отягчающих 
обстоятельствах или акт терроризма либо по совокупности уго
ловных правонарушений, одним из которых является убийство 
при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма, -  двена
дцати лет. Несовершеннолетним, совершившим преступление не
большой тяжести или преступление средней тяжести, не связан
ное с причинением смерти, лишение свободы не назначается (ч. 7 
ст. 81 УК РК).

В случае частичного или полного сложения сроков лишения 
свободы при назначении наказаний по совокупности преступле
ний и в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 47, ча
стью пятой статьи 71 и частью пятой статьи 77 настоящего Ко
декса, максимальный срок лишения свободы не может быть более 
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридца
ти лет (ч. 3 ст. 46 УК РК).

Уголовное законодательство Республики Казахстан преду
сматривает как срочное, так и пожизненное лишение свободы. 
Пожизненное лишение свободы, не было известно прежнему ка
захстанскому уголовному законодательству, и было введено в УК 
РК связи с заметным сокращением составов преступлений, за 
которые ранее применялась смертная казнь, а также в качестве 
альтернативы исключительной мере уголовного наказания.
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Пожизненное лишение свободы может устанавливаться ш 
совершение особо тяжких преступлений, а также как альтернат и 
ва смертной казни. Пожизненное лишение свободы не назначав I 
ся лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцм 
ти лет, женщинам, мужчинам в возрасте шестидесяти трех п 
свыше лет. Пожизненное лишение свободы в порядке помилони 
ния может быть заменено лишением свободы на определенны И 
срок (ч. 4 ст. 46 УК РК).

Включение пожизненного лишения свободы в систему нака 
заний отражает определенную тенденцию в развитии уголовной 
политики государства на современном этапе, в формировании ко 
торой должно учитываться состояние преступности, ее динамики 
и структура, которые, как известно, неблагоприятны и характер и 
зуются в последние годы интенсивным ростом тяжких и особо 
тяжких преступлений насильственного, корыстно 
насильственного и корыстного характера.

Сложившаяся криминологическая ситуация стимулируе: 
принятие жестких мер по борьбе с преступностью в том числе и и 
уголовном законодательстве. Одной из таких мер является суще 
ственное повышение в УК РК сроков лишения свободы за совер 
шение особо тяжких преступлений. Введение пожизненного ли 
шения свободы представляет собой логическое завершение изме
нений в сроках данного вида наказания.

Вместе с тем, хотя этот вид наказания должен быть отнесен 
к числу наиболее суровых, в известном смысле он должен рас
сматриваться и в качестве гуманной меры уголовной ответствен 
ности: введение пожизненного лишения свободы позволит со
кратить количество случаев применения смертной казни. Право
вая норма, регламентирующая пожизненное лишение свободы 
(ч. 4 ст. 46 УК РК), находится в полном соответствии не только с 
принципами гуманизма и справедливости, но и еще с одним 
принципом отечественного уголовного права -  принципом эко
номного использования карательных средств при наказании 
преступника (экономии репрессии). Хотя эти принципы прямо в 
уголовном законодательстве Республики Казахстан не сформули
рованы, но они вытекают из содержания всей совокупности со
ставляющих его правовых норм.

В.Н. Кудрявцев считал, что «сегодня, в переходный для Рос
сии период, пожизненное лишение свободы имеет право на суще
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ствование, так как в значительной мере учитывает и реализует 
противоположные требования двух сторон: заменяет смертную 
казнь, сохраняя жизнь человека, и в то же время не снижает, а по- 
иышает «планку» мер наказания, связанных с изоляцией от обще
ства, удовлетворяя тем самым требования населения. Ведь нельзя 
отрицать существование крайне опасных преступников, которых 
не исправляют даже самые длительные сроки изоляции от обще
ства. Для таких и предусмотрено пожизненное заключение. Дру
гое дело, что необходимо создать нормальные условия жизни в 
местах их содержания. Исправлять их бессмысленно, ибо до са
мой смерти они, скорее всего, не окажутся на воле, но и причи
нять им мучения и страдания нет ни правовых, ни нравственных

„  , 205основании: возмездия мы, кажется, официально не признаем» .
В мировой практике сложилось несколько подходов к опре

делению правовой природы пожизненного лишения свободы. В 
одних законодательных системах пожизненное лишение свободы 
рассматривают как самостоятельный вид наказания, в других как 
разновидность наказания в виде лишения свободы. В-третьих, 
пожизненное лишение свободы допускается лишь в случаях за
мены смертной казни в рамках института помилования.

В соответствии с уголовным законодательством Республики 
Казахстан пожизненное лишение свободы является разновидно
стью лишения свободы (ст.ст. 40, 46 УК РК), а не самостоятель
ным видом уголовного наказания, как это предусмотрено законо
дательством некоторых государств. Например, согласно действу
ющему уголовному законодательству Российской Федерации (п. 
«м» ст. 44 УК), Молдовы (п. «Ь» ч. 1 ст. 62 УК), Азербайджана 
(ст. 42 УК), Беларуси (п. 10 ч. 1 ст. 48 УК), Армении (ст. 49 УК), 
Узбекистана (п. «з» ч. 1 ст. 43 УК) и др., пожизненное лишение 
свободы является самостоятельным видом наказания.

Представляется, что более правильной является позиция 
нашего законодателя, который отказался от принципа полной ле
гализации пожизненного лишения свободы, путем признания по
жизненного лишения свободы в качестве самостоятельного вида 
уголовного наказания, предусмотрев данную меру в ч. 4 ст. 46 УК 
РК в качестве разновидности лишения свободы. Вполне очевид

205Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. -  М.: Юристъ, 2003. -  С.
167 .
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но, он исходил из посылки, что по своей правовой природе и 
иным юридическим признакам пожизненное лишение свобод).I 
практически не отличается от лишения свободы на определен! 11.1 н 
срок, и соответствует его сущности, которая согласно ч. 1 ст. 4<> 
УК РК состоит в изоляции осужденных от общества, и соотве'| 
ственно соотносятся между собой как часть и целое, поскольку 
обширная по своему объему (7 частей) ст. 46 УК РК в оснои 
ном и в целом посвящена регулированию такого вида наказания, 
как лишение свободы.

Видимо, в связи с этим УК РК не содержит отдельной сто 
тьи, посвященной пожизненному лишению свободы. Думается но 
этой же причине в УИК РК не выделено и самостоятельной гла 
вы, регламентирующей исполнение данной меры наказания, хо 1 и 
исполнение иных видов наказания регулируются самостоятель 
ными разделами и главами.

Применение лишения свободы, по мнению учёных, своим 
содержанием, присущим комплексом правоограничений прямо 
направлено на лишение преступника фактической возможности 
совершать преступление, по крайней мере, на срок его заключе
ния2 6. Учитывая состояние криминогенной обстановки в местах 
лишения свободы, а также материальные и моральные затраты, г 
которыми связано отбывание лишения свободы, можно говорить
об ущербности этой идеи. Ужесточение наказания в отношении 
лиц, совершивших преступления, не способствует соблюдению 
принципа индивидуализации наказания. Это позволяет ставит!, 
вопрос о нерешённости проблемы полной дифференциации и ип 
дивидуализации уголовного наказания за преступления, учиты
вая, что по характеру и степени общественной опасности и тяже
сти последствий преступления различны.

Динамика численности осужденных, подозреваемых и об
виняемых в совершении преступлений, содержащихся в учре
ждениях уголовно-исполнительной системы характеризует поло
жение государства в рейтинге стран по численности «тюремного 
населения». Этот рейтинг зависит от динамики применения су
дебными органами наказания в виде лишения свободы.

206Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. - М.Д979. С. 80: По- 
лубинская С.В. К вопросу о целях наказания //Проблемы совершенствования уголовно
го законаМ .,1984.С . 103.
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В 2001 году в Казахстане содержалось в колониях общего 
режима -  33 933, строгого режима -  19 477, особого режима -  2 
019, в колониях поселениях -  4 714, в воспитательных колониях -
I 126, в больницах -  8 087, в тюрьмах -  268, в СИЗО -  18 797, 
всего -  88 421 человек». По состоянию на 2001 год Казахстан за
нимал третье место после США и России по численности «тю
ремного населения».

По состоянию на 1 августа 2013 года в местах лишения сво
боды содержалось 49 тысяч 883 лиц, в том числе 42 тысячи 900 
осужденных и 6 тысяч 983 следственно-арестованных. На учете 
уголовно-исполнительных инспекций состояло 17 тысяч 580 
осужденных, из них 2 тысячи 864 женщин и 256 несовершенно
летних. В результате принятых мер, Казахстан занимал 31 место в 
мире по численности «тюремного населения», среди 221 госу
дарств по количеству осужденных на 100 тысяч человек.

В 2015 году численность лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, составила 39945 (2014 г. -  47939).

Количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно
исполнительной системы, сократилось с 63 643 в 2010 году до 29 
841 в 2020 году; за этот период в «Индексе тюремного населения» 
Республика Казахстан существенно улучшила свои позиции, пе
реместившись с 13-го на 99-е место20 .

По данным Международного центра тюремных исследова
ний наш тюремный индекс к концу 2011 года составлял 316 за
ключенных, вместе с тем, в странах Европы, тюремный индекс 
чначительно ниже, например: в Исландии - 47, в Финляндии - 59, 
н Швеции - 70, в Норвегии - 73, в Германии - 83, в Нидерландах - 
87, в Бельгии - 100, во Франции - 101, в Австрии - 104, в Италии - 
109, в Греции - 111, в Португалии - 126, в Великобритании - 154 и 
т. д.

На территории постсоветского пространства тюремный ин
декс к концу 2011 года составлял: в Таджикистане - 130, в Арме
нии - 146, в Узбекистане - 152, в Кыргызстане - 181, в Молдове - 
182, в Туркменистане - 224, в Эстонии - 252, в Латвии - 304, в 
Литве - 314, в Украине - 336, в Азербайджане - 407, в Беларуси - 
438, в России - 511 и в Грузии -  524.

207т (о г т .1с2 Ь11р 8://^АУ\у.тйгт.к2/ш/рго$Ыо-§оуе8сЬате-ро-то<1егш2асп- 
и;;о1оупо-1$ро1т1е1-поу-818{ету_а3644803
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В США данный индекс составляет - 730 заключенных на 10(1 
тыс. населения, но при этом доля отбывающих тюремное заклю 
чение в общей структуре осужденных составляет около 30%. И 
европейских странах доля отбывающих тюремное заключение, и 
среднем, не превышает 10%. А в Казахстане на 1 июля 2012 годи 
этот показатель в общей структуре отбывающих уголовные накп 
зания составлял 78,1%.

Согласно статистике Совета Европы, в 2011 году на каждыг 
100 тыс. жителей Европы в среднем приходилось 154 заключен 
ных. Самый низкий процент узников среди населения выявлен и 
Исландии, а самый высокий - в России.

По данным Международного центра тюремных исследоии 
ний, который приводит статистику за март 2013 года, в России 
насчитывается 487 заключенных на 100 тыс. жителей. Второе ме 
сто в Европе по этому показателю занимает Белоруссия (438 уч 
ников), за ней следуют Грузия и Азербайджан.

Первое место в мире занимают США, где на 100 тыс. жите 
лей страны приходится 716 заключенных.

Соединенные Штаты также лидируют по общему количс 
ству заключенных (2,2 млн. человек), на втором месте -  Кит#! 
(1,6 млн.), на третьем -  Россия (697,8 тыс.)208.

По состоянию на 1 января 2010 г. в учреждениях ФСИН МК) 
РФ, обеспечивающих изоляцию от общества, содержалось 864 
тыс. человек.

По данным ФСИН России, на 1 августа 2015 года в учре
ждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 649 500 
человек ( - 22 149 чел. к началу года). В 729 исправительных ко
лониях отбывали наказание 528 601 чел. ( - 22 251 чел.), в том 
числе: в 127 колониях-поселениях - 32 436 чел. ( -  7659 чел.); в 6 
исправительных колониях для осужденных к пожизненному ли
шению свободы - 1919 чел. ( + 22 чел.). В 218 следственных изо
ляторах и 106 помещениях, функционирующих в режиме след 
ственных изоляторов при колониях, содержалось 117 483 чел. ( I 
81 чел.), в 8 тюрьмах отбывали наказание 1747 чел. ( + 131 чел.), 
в 38 воспитательных колониях для несовершеннолетних - 1669 
чел. ( -  110 чел.). В учреждениях содержится 52 902 женщины ( -

208 Россия возглавила тюремный рейтинг Совета Европы. Источник: Русски и 
служба Би-Би-Си 4 мая 2013.
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1013 чел.), в том числе 42 447 осужденных, содержащихся в ис
правительных колониях, лечебно-исправительных и лечебно- 
профилактических учреждениях, и 10 355 чел. - в следственных 
изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме след
ственных изоляторов при колониях. При женских колониях име
ется 13 домов ребенка, в которых проживает 659 детей209.

По официальным данным на 1 января 2018 г. в исправитель-
11 ых учреждениях УИС РФ содержалось 602,2 тыс. человек, что 
па 28,0 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2017 года. Сюда от
носятся 8 тюрем, где отбывало наказание 1 429 осужденных, что 
составляет меньшую цифру по сравнению с предыдущим годом 
па 276 человек.

В Казахстане средний срок лишения свободы составляет 9 
лет. Доля заключенных среди отбывающих уголовные наказания 
не опускается ниже 70 процентов. В европейских странах этот 
показатель не превышает 10 процентов. 95 процентов заключен
ных - это лица, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, т.е. фактически остался тюремный контингент, ко
торый не может подпадать ни под амнистию, ни под возможную 
гуманизацию. В колониях 43 процента - два и более раза отбы
вавшие лишение свободы, с рецидивом - 31 процент.

По данным Совета Европы, почти 95% заключенных состав
ляют мужчины, а средний возраст отбывающих тюремное нака
зание граждан - 33 года210.

Анализ статистических данных КУИС показал, что про
центное соотношение отбывающих лишение свободы и иные бо
лее мягкие виды наказаний за последние десять лет выглядит 
следующим образом:

на 1 января 2003 года -  77% лишение свободы и 23% иные
наказания; 

на 1 января 2004 года - 64,8% и 35,2%
на 1 января 2005 года - 65,7% и 34,3%
на 1 января 2006 года - 66,8% и 33,2%
на 1 января 2007 года - 78,3% и 21,7%
на 1 января 2008 года - 72,5% и 27,5%

209 См.: Федеральная служба исполнения наказаний. 1ЖЬ. Ьйр:// фсин. рф/
210 Россия возглавила тюремный рейтинг Совета Европы. Источник: Русская 

служба Би-Би-Си 4 мая 2013.
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на января 2009 года - 71% и 29%;
на января 2010 года - 71,3% и 28,7%;
на января 2011 года - 69,5% и 30,5%|
на января 2012 года 71,6% и 28,4%;
на июля 2012 года - 78,1% и 21,9%.

Подавляющее большинство отбывающих лишение свободы 
в общей структуре осужденных в нашей республике носит хро 
нический характер. Причинами, позволяющими зарубежным 
странам придерживаться вышеуказанного соотношения, являются 
как устоявшийся в судебной практике приоритет альтернативных 
видов наказаний, так и гибкость законодательства. К примеру, су
ды г. Берлина лишь в 20% случаях назначают наказание в виде 
тюремного заключения, но из них реально отбывают данное нака 
зание менее половины осужденных. А в США порядка 20% (в от 
дельных штатах до 40%), поступающих в тюрьмы, составляют тс, 
кому изначально было назначено более мягкое наказание и они 
находились на свободе под надзором служб пробации. Но они но 
своей вине нарушили условия нахождения под надзором, не вы 
полнили обязанности, предписанные судом, тем самым не про 
шли испытания, и суд по представлению службы пробации заме 
нил им изначальное наказание на тюремное заключение. Государ
ство в лице судебной власти, благодаря гибкости уголовного за
кона дает шанс многим преступникам, не представляющим опас
ности для общества и не допустившим наступления тяжких по
следствий в результате преступления, избежать тюремного за 
ключения при условии выполнения определенных требований.

Согласно статистическим данным Верховного суда РК, и 
2009 году из 39 391 осужденных приговорено к лишению свобо
ды 18 790 человек, либо 47,7%. В 2010 году из 31 968 осужден
ных приговорены к лишению свободы 12 030 человек, либо 
37,6%. В 2011 году осуждено 26 219 человек, при этом к лише
нию свободы - 10 498, либо 40%. Тем не менее, как видно из вы
шеприведенной статистики КУИС МВД РК, в этот же период до
ля отбывающих лишение свободы в общей структуре отбываю
щих уголовные наказания составляла 69-71%. Существенная раз
ница в процентном соотношении объясняется тем, что лишение 
свободы имеет очень длительные сроки в сравнении со сроками 
альтернативных видов наказаний и условным осуждением. К
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примеру, в течение 2009 года альтернативные наказания и услов
ное осуждение отбывали 40 508 человек, а на 31 декабря этого же 
года их было 22 148. Аналогично в течение 2010 года -  42 985, на 
< I декабря -  21 730. В течение 2011 года -  41 105, на 31 декабря -  
17 965 человек. Попадая в исправительные колонии, осужденные 
находятся там довольно продолжительное время, следовательно, 
происходит их скопление. Поэтому, насколько бы суды не 
уменьшали в рамках существующих санкций количество осужда
емых к лишению свободы, это не сильно изменит процентное со
отношение отбывающих это наказание и наказания, не связанные 
с изоляцией от общества211.

К сожалению, противоречий в прогнозах об уменьшении 
численности тюремного населения более чем достаточно. Вопрос 
остается открытым, трудно прогнозировать численность тюрем
ного населения, а тем более количество учреждений, для его со
держания. В данных вопросах следует исходить из рационально
сти подходов, а не эмоциональности. Математические расчеты, 
направленные на снижение численности тюремного населения, 
основанные на лимите содержания в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, и цели выйти на соответствующий Ин
декс тюремного населения, не являются условиями решения про
блемы. Многое зависит от последовательности уголовной поли
тики. В УК РК отбывание наказания виде лишения свободы 
назначается в зависимости от того, к какой классификационной 
категории отнесено совершенное преступление. Наряду с тяже
стью совершенного преступления учитывается также формы ви
ны, факт осуждения к лишению свободы впервые и наличие ре
цидива или особо опасного рецидива преступления.

Причины назначения необоснованно жестких наказаний у 
пас заключаются и в субъективном отношении определенной ча
сти судей. Не срабатывают принципы справедливости и целесо
образности, присутствует ненужная жесткость, которая ведет к 
расширению антисоциального криминального правосознания 
граждан. Практика показывает, что на сегодняшний день наказа-

211 Саламатов Е.А. Численность «тюремного населения» Казахстана за послед
ние 10 лет: динамика и причины ее колебаний // Проблемы сокращения и численность 
«тюремного населения» Казахстана за последние 10 лет: динамика и причины ее коле
баний, Астана: ТОО «МесНаргсуей.кг», 2012. С. 28-30,
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ние в виде лишения свободы является одним из наиболее части 
назначаемых видов наказания.

Продолжает иметь место назначение длительных сроком 
лишения свободы как за совершение тяжких и особо тяжких пре 
ступлений, так и за преступления средней тяжести. Снижен т  
числа тюремного населения в Казахстане с 3-го места после 
США и России, на 61 место в мире, произошло в результате при 
менения комплекса мер связанных с гуманизацией уголовной по 
литики, декриминализации и депенализации уголовных деяний, и 
также вследствие широкого применения условно-досрочною 
освобождения и амнистий.

К.Ж. Балтабаев анализируя уголовное законодательство и 
статистические данные о практике применения судами наказании, 
приходит к выводу, о широком применении лишения свободы. 
Так, если в 1998 году удельный вес лишения свободы в структуре 
назначаемых наказаний составлял 45,3%, то в 2006 году эта циф 
ра равнялась 57,6%, в 2007 -  46,6%, в 2008 г. -  47,2%, в 2009 г. 
52,6%, в 2010 г. -  39,8% и в 2011г.-40,3%. Таким образом, сейчас 
очень остро стоит вопрос об альтернативах лишению свободы 
Если не решить эту проблему, то успехи Казахстана по сокраще
нию «тюремного населения» могут быть временными212.

С момента принятия УК РФ (1996 г.), через 5 лет, в местах 
лишения свободы (а также в местах предварительного заключе
ния) ежегодно находилось около 1 миллиона и даже более чело 
век (на 1 февраля 2002 г. -  971 831; в 2000 г. -  1, 92 млн. человек). 
Уголовно-правовая оценка такого явления однозначно была отри 
цательной, сводимой к неоправданно высокому уровню назначе
ния и исполнения наказания в виде лишения свободы. Причины 
такой оценки были вполне очевидны. А. В. Наумов отмечает2",

212Балтабаев К.Ж. «Эволюция уголовного законодательства Республики Казах
стан и проблемы его совершенствования». Международная научно-практическая кон
ференция: «Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного и уго
ловно-процессуального права Республики Казахстан», посвященная 10-летию, приня
тия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Республики, г. Щучинск.14 - 15 
июня 2007 г.; Балтабаев К.Ж. Проблемы сокращения «тюремного населения» в Казах
стане// Проблемы сокращения и численность «тюремного населения» Казахстана за по
следние 10 лет: динамика и причины ее колебаний, Астана: ТОО «МесНа ркуеег.кг», 
2012,-С. 3.

213Наумов А.В. Уголовный проступок как преступление небольшой тяжести 
//Уголовное право. 2017. № 4. С. 93-97.
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что за все эти годы, к началу 2017 года, впервые было отмечено 
снижение тюремного населения, до 630 тысячи, вместе с содер
жащимися в СИЗО. Снижение тюремного населения автор видит, 
не только в снижении преступности, а в последовательной поли
тике Верховного Суда РФ, председатель которого предложил в 
уголовном законодательстве ввести понятие уголовного проступ
ка, что повлечет отказ от наказания в виде лишения свободы, за 
данные деяния и соответственно отсутствие судимости. Это ко
нечно не самое главное объяснение причин снижения тюремного 
населения. А. В.Наумов на основе сравнительного анализа уго
ловного и уголовно-процессуального законодательства России и 
Германии, по сходным признакам, к которым относит регистра
цию преступлений, вопросы условно-досрочного освобождения, 
размеры санкций предусмотренных за преступления, приходит к 
выводу, что все зависит от того, насколько часто суды обращают
ся к назначению краткосрочного лишения свободы.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ приговоры с наказанием до 1 года лишения свободы, напри
мер, по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), составляют примерно полови
ну от всех приговоров к лишению свободы. Для немецких судов 
эта цифра увеличивается примерно до 80%. Разница не такая уж 
большая. Немецкая статистика свидетельствует, что примерно 
половина приговоров в виде лишения свободы на срок до 1 года 
составляют приговоры в виде лишения свободы на срок до 6 ме
сяцев214. В России такие приговоры достаточно редки. Последнее 
вполне согласуется и с тем, что в России (по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде за 2015 г.) доля осужденных к 
лишению свободы составляла 28,5 % от всех осужденных, в Гер
мании же этот показатель измеряется примерно 19 %215. Вот и по
лучается, что места в немецких исправительных учреждениях 
освобождаются гораздо чаще, чем в отечественных, и затем опять 
заполняются на меньшие, чем у нас, сроки. Так и образуется раз
ница в наполняемости указанных исправительных учреждений.

А разница весьма существенная, потому что, несмотря на 
принимаемые меры по уменьшению состава и численности лиц,

214 См.: Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С.
298.

215 См.: Жалинский А.Э. Указ. соч.
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содержащихся в местах лишения свободы, эта численность су
щественно не меняется. Так, с 2003 г. по 1 августа 2016 г. об 
щая численность осужденных в исправительных колониях сии 
зилась на 99 650 чел. (с 749 488 до 649 838). При этом из и с 
правительных колоний были освобождены более 3 млн. чел., т  
есть более 250 тыс. ежегодно. В связи с этим изменилась и 
криминологическая обстановка в исправительных учрежден и 
ях. Так, уровень преступности в местах лишения свободы ни 
тысячу осужденных в 2015 г. составил 1,59 (в 2003 г. -  0,9), доли 
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления достигли 
70%. Каждый четвертый за убийство и умышленное причине 
ние тяжкого вреда здоровью, каждый пятый -  за разбой или 
грабеж. Большинство находится в местах лишения свободы но 
второй раз и более. Это подтверждает их устойчивую кримй 
нальную мотивацию216. В учреждениях Казахстана также содер 
жатся 95% лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступле 
ния. Структура преступности, характер и квалификация совер 
шенных преступлений, социально-демографическая, уголовно 
правовая характеристика осужденных в местах лишения свободы, 
как в РФ, так и в РК не имеет отличий.

В Казахстане за 25 лет с 1991 года было принято 8 актов об 
амнистии. Вместе с тем, изучение института амнистии в зару
бежном законодательстве показало, что она в этих государствах 
применяется очень редко, несмотря на то, что в конституциях 
этих стран предусмотрено издание актов об амнистии. Не нахо
дит своего применения данное законодательное положение во 
Франции, Италии, Швейцарии, Греции, Японии. Более того, во 
многих странах мира, таких как США, ФРГ, Великобритания, Ав
стрия акты об амнистии вообще не принимаются217. В указанных 
странах нет необходимости так часто обращаться к амнистии, так 
как процедура применения условно-досрочного освобождения 
предусматривает беспрекословное ее применение, при наличии и 
выполнении требуемых условий.

216 Потапов А.М., Лепщиков А.Н. О личности осужденных, освобождаемых от 
отбывания наказания в виде лишения свободы //Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. -  2016. - № 3 (35). -  С. 23-30.

217 Рыемагамбетова Г.М. Роль амнистии и помилования в осуществлении уго
ловно-правовой политики Республики Казахстан. Автореферат диссертации на соиска
ние ученой степени к.ю.н.. Караганда, 2007. С. 4, 16.
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Вопросы, связанные с применением и исполнением уголов
ных наказаний, регулируются более чем 90 международными 
правовыми актами, что говорит об актуальности и чувствитель
ности данной проблемы. Критика тюрем сегодня в большей сте
пени связана с более прагматичными аргументами, т.е. их пере
полненностью, чрезмерной загруженностью судов, высокими за
тратами содержания большой массы заключенных. Сегодня на 
передний план выдвигаются сопоставление и подсчет потерь и 
приобретений, связанных с содержанием непомерно большого 
количества людей в тюрьмах и результатами их реинтеграции в 
общество после освобождения.

К сожалению, в казахстанской уголовно-исполнительной си
стеме не используется практика проведения специальной перепи
си осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свобо
ды. Наша политика снижения численности тюремного населения, 
не подкреплена объективными данными, о факторах влияющих 
на рост численности тюремного населения. В Российской Феде
рации в 2009 году проведена вторая специальная перепись осуж
денных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Ее 
итоги свидетельствуют, что увеличение численности осужденных 
к лишению свободы обусловлено не столько возросшими санкци
ями статей за преступления против личности, сколько ростом 
удельного числа лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие пре
ступления. Данное мнение подтверждается изменением состава 
лиц, содержащихся в исправительных колониях, о чем говорят 
результаты переписи осужденных 2009 г. Прежде всего измени
лись такие показатели, как характер и опасность совершенных 
преступлений, их количество (в том числе наличие рецидива), 
возраст осужденных, их образование и занятость (скорее незаня
тость) в социальной сфере на момент совершения и назначения 
наказания и др.218.

Указанные причины роста удельного числа лиц, совершив
ших тяжкие и особо тяжкие преступления в Казахстане нисколько 
не отличаются от приведенных в РФ. В учреждениях Казахстана 
также содержатся 95% лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие

218 Голоднкж М.Н., Зубкова В.И. Осужденные, отбывающие лишение свободы за 
преступления против личности. По материалам специальной переписи осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. /под.ред. д.ю.н., профессора 
П.И.Селиверстова. Вып. 10. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 3.
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преступления. Структура преступности, характер и квалификации 
совершенных преступлений, социально-демографическая, у го 
ловно-правовая характеристика осужденных, отбывающих накм 
зание в местах лишения свободы за преступления, как в РФ так и 
в РК не имеет отличий.

Основополагающие выводы итогов переписи осужденных к 
лишению свободы в Российской Федерации 2009 года, сводятся к 
тому, что результаты переписи показывают негативные моменты и 
жизни осужденных к лишению свободы. В частности, обнаружи 
вается немалый процент лиц, не имеющих вообще (даже начал ь 
ного образования). По переписи 1999 г. в местах лишения свобо 
ды не было ни одного осужденного, не имеющего какого-либо 
образования, а больше половины осужденных (56,8%) имели 
среднее образование. Многочисленные исследования показывают 
что образовательный уровень является существенной характери 
стикой личности человека вообще и осужденного в особенности 
Чем образованнее человек, тем менее вероятность совершения им 
преступления. Перепись показала и другие не менее важные фан 
торы. За десять лет, прошедшие между переписью 2009 г. и 
предыдущей 1999 г., существенно увеличился разрыв социальных 
связей осужденных со своими семьями, родителями, в связи с чем 
осужденные не могут даже ехать в «заслуженный» отпуск, по 
скольку им некуда и не к кому ехать, их никто на свободе не ждот 
и у них нет там жилья. Эта проблема встает перед человеком по 
еле его освобождения из колонии, когда освобожденному, как ни
когда нужна поддержка и помощь. Освобожденный остается один 
на один со своими проблемами -  нет жилья, нет работы, нет 
средств для проживания. И нередко такие лица вновь идут на со
вершение преступлений219.

Выводы переписи в очередной раз подтверждают важноеп. 
изучения проблемы, не с точки зрения организации и обеспече
ния вопроса внедрения камерного содержания, а как это сделан., 
с учетом отдельной категории граждан, отдельного индивида. 
Нам надо брать на вооружение опыт Российской Федерации, в ко
торой не смотря на наличие однородных экономических сложно

2,9 Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Осужденные, отбывающие лишение свободы ш 
преступления против личности. По материалам специальной переписи осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. /под.ред. дло.н., профессори 
В.И.Селиверстова. Вып. 10. -М .: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 4.
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п  ей, и очень большой массив осужденных, вместе с инфраструк-
220турой ФСИН МЮ РФ , проводится перепись осужденных к ли-

220 В Концепции уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
октября 2010 года № 1772-р. приводятся следующие данные: По состоянию на 1 января 
ЛИ 0 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы, обеспечивающих изоляцию 
от общества, содержалось 864 тыс. человек, в том числе: в 226 следственных изолято- 
|шх и 164 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при ко
лониях,- 31,4 тыс. человек; в 755 исправительных колониях - 723,9 тыс. человек; в 7 
тюрьмах - 2,8 тыс. человек; в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних - 
'<,() тыс. человек. В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 
(|(), 1 тыс. женщин. При 11 из 47 исправительных колоний, предназначенных для отбы- 
нппия наказания женщин, имелись дома ребенка, в которых проживало 846 детей. В 
2467 уголовно-исполнительных инспекциях состояло на учете 534,4 тыс. человек, 
осужденных условно или к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией их от об
щества. Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, обеспечивают 
специальные подразделения по конвоированию (32 управления и 39 отделов), которые 
ежегодно перемещают более 2 млн. человек. Медицинское обслуживание осркденных 
и лиц, содержащихся под стражей, осуществляют медицинские части или здравпункты 
и каждом учреждении, а также 131 больница (различного профиля), 59 лечебных ис
правительных учреждений для больных туберкулезом и 9 лечебно-исправительных 
учреждений для больных наркоманией. Для обеспечения трудовой занятости осужден
ных организован производственный комплекс, в который входят 313 федеральных гос
ударственных унитарных предприятий, 505 центров трудовой адаптации осужденных, 
.17 лсчебно-производственных и 40 учебно-производственных трудовых мастерских. 
(>бщеобразовательное обучение осужденных организовано в 315 вечерних общеобразо- 
интельных школах и 521 учебно-консультационном пункте, 339 профессиональных 
училищах. В целях обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных дей- 
г гнуют 510 культовых сооружений и 734 молитвенные комнаты.

Штатная численность работников уголовно-исполнительной системы составляет 
150,7 тыс. человек, в том числе имеющих специальные звания сотрудников уголовно
исполнительной системы -259,7 тыс. человек. Медицинское обслуживание личного 
состава уголовно-исполнительной системы осуществляют 47 учреждений здравоохра
нения, в том числе 25 центров медицинской и социальной реабилитации, 13 больниц, 
(I иоенно-врачебных комиссий и 3 санатория.

Профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, а 
иноке научно-исследовательское обеспечение уголовно-исполнительной системы осу
ществляют 8 учреждений высшего профессионального образования с 7 филиалами, 
74 учебных центра и пункта, институт повышения квалификации и 2 научно- 
исследовательских института с 3 филиалами. Несмотря на сокращение в течение по
следних 5 лет уровня преступности в стране, к 2010 году численность осужденных к 
лишению свободы увеличилась более чем на 115 тыс. человек, или на 18,6 процента.

Общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается стабильно высо
ким, а в некоторых регионах их число значительно превышает количество мест в след- 
с шейных изоляторах. По объективным причинам темпы строительства и реконструк
ции исправительных учреждений и следственных изоляторов не соответствуют дина
мике роста численности осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Вследствие 
тгого в ряде учреждений установленные лимиты превышены на 20 - 40 процентов. За 
несколько лет количество осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления возрос- 
1Ю вдвое и достигло к 2010 году 80 процентов общей численности осужденных к лише-
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шению свободы, на основании которой готовятся «аналитически! 
материалы, для специалистов, ответственных за формировать 
уголовно-исполнительной политики государства, продуманную 
подготовку законопроектов; для законодательных органов, при 
нимающих законы, а также для правоохранительных и судебпы
органов, реализующих уголовную и карательную политику в пн

221ударстве» .
Надо отдать должное ФСИН МЮ РФ, которая выражая I |н* 

вожность численностью лиц, содержащихся под стражей, при им 
ет что она с 1999 г. сравнялась с аналогичной цифрой всего СС( Т 
на конец 80-х гг.222. Но объективная картина состояния престуЯ 
ности и численности тюремного населения, позволяет осущесч м 
лять зримый контроль за преступностью, не создавая иллюзии и 
почвы для скрытой рецидивной преступности, а это вопросы эф 
фективности борьбы с преступностью, без оглядки на мнении 
международных экспертов, которые сами признают, что «в США 
наблюдается галопирующий рост тюремного населения на фоне

V/ 223усиления уголовных санкции» .
Наблюдается стойкая динамика увеличения расходов на не 

нитенциарную систему. За 4 года бюджет УИС в Казахстане вы

нию свободы. Более четверти осужденных приговорены к длительным срокам лишении 
свободы, почти половина - отбывает наказание второй раз и более, что приводит к уме 
личению удельного веса социально деградировавших граждан. Более 80 процентом 
осужденных при поступлении в учреждения уголовно-исполнительной системы |и 
имели профессиональных и трудовых навыков либо утратили их. Около 50 тыс. осуж 
денных нуждаются в получении обязательного основного общего образования. Ни I 
января 2010 г. более 90 процентов (около 800 тыс.) осужденных и лиц, содержащихся н 
следственных изоляторах, состояло на диспансерном учете по поводу различных знСш 
леваний, 433,7 тыс. - больны социально значимыми заболеваниями, в том число 
72,46 тыс. - психическими расстройствами, 40,77 тыс. - активным туберкулезом, 
55,96 тыс. - ВИЧ-инфекцией, 42,47 тыс. - вирусным гепатитом, 62,04 тыс. - наркомами 
ей, 26,32 тыс. - алкоголизмом. Более 25 тыс. осужденных являются инвалидами.

221 ГолоднюкМ.Н., Зубкова В.И. Осужденные, отбывающие лишение свободы ш 
преступления против личности. По материалам специальной переписи осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г. /под.ред. д.ю.н., профессор!! 
В.И.Селиверстова. Вып. 10. -  М.: ИД «Юриспруденция», 2011. С. 5-6.

222 Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Там же. С. 3.
223 Замечания Общественного фонда хартия за права человека на проект Закони 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос 
публики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонару
шениях по вопросам усиления ответственности в сфере незаконного оборота наркоти
ков», внесенный в Мажилис Парламента РК (письмо Правительства РК № 23/6517 от 
17 мая 2007 г.).
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рос на 54 процента. На эти цели в 2013 году выделялось из бюд
жета 48 млрд. тенге или 320 млн. долларов.

На этом фоне значительное число стран Европы предприня
ли усилия по ликвидации проблем, связанных с тюремным за
ключением, посредством развития наказаний, не связанных с изо
ляцией от общества (альтернативных наказаний). Например, в 
Англии и Уэльсе, если на одного заключенного в год тратится 37 
500 фунтов стерлингов, то исполнение наказания в виде пробации 
иналог имеющего у нас и в странах СНГ условного осуждения 
обходится приблизительно в 2527 фунтов, а общественных работ 

в 1628 фунтов. Наиболее активно распространяется такой вид 
уголовного наказания, как общественные работы. Они считаются 
успешно действующей санкцией, и во многих государствах зани
мают третье место в списке альтернатив тюремному заключению 
после штрафов, отсроченного исполнения приговора или проба
ции.

Характер материальных и моральных издержек, вызванных 
лишением свободы за преступления исследуемой категории, сви
детельствует о необходимости изменения уголовной политики.
11о мнению В.Н. Кудрявцева, общая перспектива постепенного 
сужения государственного принуждения уже в настоящее время 
проявляется в стимулирующем воздействии мер поощрения, по
следовательной линии на смягчение уголовной политики, в диф
ференциации ответственности, расширении применения мер об
щественного воздействия и усилении воспитательного начала при 
исполнении карательных санкций224.

М.И. Ковалев и Ю.А. Воронин, исследуя тенденции уголов
ной политики, обращали внимание на очевидность стремления 
судебной практики к замене лишения свободы другими видами 
наказания, к поиску более эффективных средств воздействия, чем 
лишение свободы, применительно к лицам, не требующим такой 
жесткой формы государственного принуждения2 5. Эти проблемы 
поднимались и в 1984 г. при разработке теоретической модели 
уголовного кодекса, авторский коллектив которого считал целесо
образным предусмотреть общее смягчение мер наказания за счёт

224 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. — М., 1978. С. 155-161.
225 Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная политика. - Сверд

ловск, 1980. С. 13.
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снижения максимальных сроков лишения свободы, применении 
мер, не связанных с лишением свободы, а также разработки по 
вых мер (ограничение свободы с обязательным привлечением I 
труду не только в специальных местах, но и в нерабочие дни, о 
введении ареста как меры наказания, о двух формах уплаты 
штрафа -  в точной сумме и в долевом (или процентном) отношс 
нии к общей сумме месячного, недельного или дневного зарабо’1 

ка)226.
Данные положения нашли свое отражение в текущем зако 

нодательстве. Этому способствовало и Нормативное постанови 
ние Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года 
№ 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания'’ - 
в пункте 6 которого говорится, «если санкция статьи УК, по кото 
рой лицо признано виновным, предусматривает альтернативные 
виды наказаний, судам следует обсуждать вопрос о возможности 
назначения менее строгого из них, имея в виду, что в соотво! 
ствии с частью второй статьи 52 УК более строгий вид наказании 
назначается лишь в том случае, когда менее строгий его вид иг 
сможет обеспечить достижение целей наказания. Решение суди 
должно быть мотивировано в приговоре».

Эти вопросы требуют обратить внимание, на вопросы эф
фективности лишения свободы, которые находятся в зависимости 
от его срока, определенного приговором суда. Исследования по
казывают, что эффективность наказания в виде лишения свободы 
неравномерна по всему диапазону его сроков. В научной юридп 
ческой литературе выделяются две проблемы: эффективность 
краткосрочного и длительного лишения свободы. Многочислен 
ные исследования показали, что эффективность лишения свободы 
на срок до 1,5 лет очень низка (рецидив преступлений со стороны 
лиц, отбывших наказание такой продолжительности, превыш е I 
средний процент рецидива преступлений в России). Причина это 
го заключается в том, что значительная часть этого краткого сроки

226 Келина С. Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретичг 
ской модели уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закоип, 
— М., 1984. С. 9.

227 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 
июня 2015 года № 4 О некоторых вопросах назначения уголовного наказании 
(с изменениями от 22.12.2017 г.)

%
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приходится на предварительное заключение и время этапирова
ния осужденного к месту отбывания наказания. В эти периоды 
исправительно-трудовое воздействие на человека не оказывается, 
так как перед соответствующими органами стоят иные задачи. 
Кроме этого, осужденные на краткие сроки освобождаются 
условно-досрочно, как правило, вскоре после прибытия их в ис
правительную колонию. На сроках более 1,5 лет эффективность 
наказания в виде лишения свободы постепенно повышается по 
мере увеличения срока до предела в восемь-десять лет, а затем 
начинает резко падать. Следовательно, наибольшего эффекта пре
дупреждения преступлений можно ожидать при лишении свобо
ды на срок не более девяти-десяти лет228.

§ 2. Особенности отбывания наказания в виде лишения 
свободы с камерными условиями содержания

Первый международный форум по тюремной реформе в 
рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные брас
леты» прошедший в г. Астане в 2013 году позволил сделать выво
ды, что требуют пересмотра общие правовые начала наказания. 
Важно добиться сокращения среднего срока наказания путем 
снижения максимальных и минимальных сроков осуждения, пе
ресмотра правил сложения сроков, рецидива и изменения ряда 
составов преступлений. Важно постепенно изменить содержание 
такого вида наказания, как лишение свободы. Сделать это можно 
посредством пересмотра условий наказания в текущих реалиях, 
проектирования и строительства новых тюрем с покамерным со
держанием, обеспечив осужденных работой, решив социальные и 
бытовые условия пребывания осужденных в местах лишения 
свободы .

В ст. ст. 136, 138, 140, 143, 145 УИК РК регламентировано 
проживание осужденных в общежитиях и камерах. Глава 23 УИК

228 Курганова Б.Г., Саркисов Р.Р. Сроки лишения свободы и их правовая регла
ментация // Медиативный потенциал уголовного права: материалы VII Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти М.И.Ковалева (Екатеринбург, 
Л1-21 февраля 2010 года) / отв. ред. И.Я.Козаченко. -  Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 244-245.

229 Асанов Ж.К. Генеральная прокуратура. Первый международный форум по 
Iюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация и электронные брасле
ты», Астана. 2013.
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РК регламентирует особенности отбывания наказания в виде ли 
шения свободы с камерными условиями содержания.

В.И. Селиверстов считает, что в раздел по научному сопро 
вождению реализации столь амбициозного реформаторского про 
екта, каким является проект «Вместо тюрем - пробация и элск 
тронные браслеты» желательно включить проведение комплекс 
ных научных исследований и экспериментов по внедрению новых 
форм и методов уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и 
уголовно-исполнительной деятельности. Например, содержант- 
осужденных на ночь в камерах можно было бы сначала апробп 
ровать в качестве эксперимента, а затем по итогам его проведении 
с учетом материальных затрат на такое переоборудование преду 
смотреть его реализацию в уголовно-исполнительной системе Ка 
захстана в сроки, учитывающие возможности государства. Сюдп 
же следует отнести получение с помощью научных методик сне 
дений о социально-демографической, уголовно-правовой, кримп 
нологической и уголовно-исполнительной характеристике осуж 
денных. В этом отношении можно было бы провести специаль 
ную перепись лиц, содержащихся под стражей, осужденных, 01 

бывающих наказание в виде лишения свободы или находящихся 
под пробационнным контролем в службе пробации230.

Проблему перенаселенности мест лишения свободы, а сооч 
ветственно камерного содержания осужденных в более ранний 
период поднимал В.Н.Кудрявцев, который писал «в настоящее 
время в нашей стране около тысячи пенитенциарных учрежде
ний, в которых содержится около 1 млн. заключенных. Если, со 
блюдая международные нормы, иметь для каждого из них, хоти 
бы для ночного отдыха, отдельную камеру (комнату), то нетрудно 
подсчитать, что в каждом пенитенциарном учреждении придется 
построить до тысячи подобных камер, а это практически невот 
можно даже для гражданского строительства» .

Обратимся к расчетам, используемым при реализации пли 
нов направленных на создание условий содержания осужденны х

230 Селиверстов В.И. Заслуженный деятель науки РФ, профессор юридическоги 
факультета МГУ им. М. Ломоносова. Астана. Генеральная прокуратура. Первый м« 1> 
дународный форум по тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробации 
и электронные браслеты». 2013.

Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. -  М.: Юристъ, 2003. (
162 .
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и возможного перехода к покамерному содержанию осужденных 
и России.

Ученые пенитенциаристы России обращают внимание на 
финансовое обеспечение проводимой реформы, по этапам проек
та, в конкретных цифрах и результатах произведенных финансо- 
иых затрат. Раскроем важность данного аспекта на примере Рос
сийской Федерации. По предварительным расчетам Минюста РФ, 
для содержания осужденных к лишению свободы потребуется 
перепрофилировать или открыть 246 тюрем общего режима, в 
ЮМ числе 58 - для женщин, 161 - усиленного режима, 21 - особо
го режима, всего 428 тюрем. Их строительство или перепрофили
рование в течение 2013-2016 годов вызывало большие сомнения. 
Разрешить их будет возможно после подготовки основанной на 
стандартах Европейских пенитенциарных (тюремных) правил 
( 2006 года) теоретической модели тюрьмы. Предварительно такая 
модель в первом приближении была создана в 2009-2010 годах в 
11ИИ ФСИН России. Она показала, что для создания тюрем, соот
ветствующим европейским требованиям, потребуются значитель
ные материальные средства. В 2008 году строительство след
ственного изолятора, отвечающего европейским стандартам, об
ходилось федеральному бюджету России в 100 млн. рублей в рас
чете на одно место для содержания подозреваемого или обвиняе
мого в совершении преступлений. Строительство тюрем будет 
стоить дороже, поскольку для отбывания наказания в виде лише
ния свободы в соответствии с европейскими стандартами необхо
дима дополнительная инфраструктура. Существенно увеличатся 
расходы на администрацию тюрем. Но необходимые средства в 
бюджете не запланированы, их необходимо будет на каждый год 
истребовать из бюджета.

Между тем в числе приоритетных задач в России значатся 
модернизация экономики, военная, пенсионная реформы, рефор
ма здравоохранения, приведение в порядок дорог и коммунальной 
инфраструктуры, проведение в 2014 году зимних Олимпийских 
игр, а в 2018-м - Чемпионата мира по футболу и так далее. По
этому, как полагают специалисты, необходимо приостановить ре
ализацию необеспеченного материальными ресурсами, дорого
стоящего для страны проекта перевода большинства осужденных 
к лишению свободы на тюремное содержание в 2013-2020 годах. 
Также необходимо реализовать предусмотренную Концепцией
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развития уголовно-исполнительной системы Российской Федора 
ции до 2020 года разработку теоретической модели тюрьмы, 01  

вечающей европейским стандартам, с последующим обсуждено 
ем и доработкой модели с учетом мнения ученых, правозащипш 
ков и практиков. Осуществить в 2013-2020 годах строительстмп 
экспериментальной тюрьмы европейского уровня с проведением 
в последующем эксперимента по исполнению лишения свободы и 
отношении различных категорий осужденных232. При осущеста 
лении эксперимента обеспечить гласность его проведения и под 
ведения итогов, научное сопровождение силами ведущих науч 
ных школ в областях уголовно-исполнительного и уголовною 
права, пенитенциарных - психологии и педагогики, а также кри 
минологии. При условии успешности эксперимента и наличии 
нужных средств необходимо разработать и принять долгосроч 
ную программу строительства тюрем европейского уровня.

Изложенное требует реального подхода в условиях под™ 
товки к переходу на камерное содержание осужденных в Казах
стане. Этот переход должен осуществляться в соответствии с по 
ложениями Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 до 2020 года, предусматривающими, что «дли 
мест лишения свободы важным является обеспечение безопасно 
сти личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, отбы 
вающих данный вид наказания. В числе наиболее перспективных 
направлений в этой сфере необходим постепенный переход к ки 
мерному порядку содержания, при котором осужденный, имея а 
дневное время возможность передвижения и межличностного

232 Речь идет о реализации положений Концепции уголовно-исполнительной си 
стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной постановлением Правитсл!. 
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р., в которой говорится, 
что «в сфере материально-бытовых условий содержания осужденных и лиц, содержи 
щихся под стражей, предполагается: завершение к 2017 году строительства и ввода и 
эксплуатацию 26 следственных изоляторов, условия содержания в которых будут соо'1 
ветствовать европейским стандартам, а также реконструкция объектов действующих 
следственных изоляторов. Это позволит привести условия содержания подозреваем 1.1 х 
и обвиняемых во всех следственных изоляторах в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, устранить основания для обращений российских граждан в Ей 
ропейский Суд по правам человека».
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общения в пределах учреждения, в ночное время был бы изоли-
233рован в отдельном помещении» .

Европейские страны выбрали использование одиночных ка
мер, хотя это является сложной задачей для выполнения, учиты- 
иая перенаселенность тюрем. Тем не менее, в ЕС есть камеры 
совместного проживания (например, во Франции, Испании, Ита
лии, Польше и Люксембурге), но без групповых спальных поме
щений. Большинство камер вмещают двух заключенных, а в неко
торых случаях трех. Очевидно, что вопрос проживания в одиноч
ных камерах в Европе также должен решиться, принимая во вни
мание индивидуалистический стиль жизни, который развивается 
н этих обществах.

Задачи содержания в одиночных камерах направлены на то, 
чтобы:

- оградить уединение заключенных и разрешить им иметь 
минимум ежедневных личных принадлежностей (фотографии де
тей и семьи, книги, вещи, связанные с внешним миром...), что со- 
тдает связь с внешним миром (особенно важно для лиц, отбыва
ющих длительные сроки);

- препятствовать вспышкам насилия в заключении и обеспе
чить безопасность заключенных, в частности бороться с расту
щим числом главарей группировок и доминированием других за-

234юпоченных .
Каким образом обеспечить исполнение указанных задач, в 

частности уединения, под которым следует понимать возмож
ность обособления личной жизни индивида. Эти вопросы требу
ют своего внимания, на этапе переходного периода к внедрению 
содержания осужденных в камерах. К сожалению период декла
ративных идей носит затяжной характер, а требуют они своего 
разрешения сегодня, т.к. криминогенная обстановка в местах ли
шения свободы имеет тенденцию к ухудшению, чему подтвер
ждением являются документальные факты.

233 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
,’020года. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 
года№ 858

234 Поддержка судебной и правовой реформы в Республике Казахстан. Третий 
промежуточный отчет 15.02-15.08.2011 года. Проект финансируется Европейским Со
юзом. С. 81.
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Одним из аспектов влияющим на обеспечение и реализацию 
исследуемых вопросов является частная жизнь осужденных. ПИ 
Панченко отмечает, исследовательское внимание к рассматривае 
мой теме под углом зрения, во-первых, тех пределов допустимом 
«прикосновенности» частной жизни осужденных к лишению сво 
боды, переступать которые сотрудники администрации испрани 
тельных учреждений не вправе (закон не позволяет), во-вторых, 
того, что есть еще и такие пределы рассматриваемой частном 
жизни, претендовать на выход за которые осужденные не впраиг 
(не позволяет все тот же закон), в-третьих, что частная жизнь 
осужденных к лишению свободы есть та «стартовая площадка», 
оттолкнувшись от которой осужденные могут, образно говоря, 
«отращивать себе крылья», которые не только откроют им путь ь 
исправлению, но и позволят после освобождения из мест ли пи
ния свободы безболезненно адаптироваться в открытом про

235 -гт ~странстве ‘ . На первый взгляд все ясно и понятно, надо создать 
условия для осужденных, классифицировать осужденных по ка 
тегориям, рассредоточить их по отдельным камерам и обеспечить 
им право на частную жизнь, тогда все сразу встанет на свои ме
ста. Эти на первый взгляд, ясные вопросы, не могут быть разре
шены, пока мы не проведем исследование контингента лиц, отбы 
вающих наказание, в первую очередь в местах лишения свободы 
П.Н.Панченко пишет, «следует учитывать, о каком именно учре
ждении идет речь -  об исправительном или следственном изоли 
торе. Важно знать контингент соответствующего учреждения н 
то, за какие в основном преступления осужденные лишены сво
боды, какова у них реальная частная жизнь, какую частную жизнь 
они потеряли, находясь на свободе, и какая частная жизнь их мо 
жет ожидать после выхода на свободу»236.

После разрешения столь важных частных вопросов, можно 
переходить к общим вопросам, как содержание осужденных в ка
мерах.

235 Панченко П.Н. Охраняемую уголовным законом частную жизнь осужденных, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, - в центр исследовательского вни
мания //Медиативный потенциал уголовного права: материалы VII Международной 
научно-практической конференции, посвященной памяти М.И.Ковалева (Екатеринбур), 
20-21 февраля 2010 года) / отв. Ред. И.Я.Козаченко. -  Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 101-102.

236 Панченко П.Н, Там же. С. 106.
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На наш взгляд терминология используемая сегодня «пока- 
мерное содержание», «камерный тип содержания» также требует 
своего разрешения. Необходимо использовать более современную 
терминологию, которая вытекает из современных подходов, к ре
ализации задач вытекающих из вопроса. В Концепции совершен
ствования уголовно-исполнительной политики в Республике Ка
захстан на 2007-2015 годы одобренной Указом Президента Рес
публики Казахстан от 25 сентября 2006 года № 906 говорилось 
«порядок содержания осужденных в исправительных учреждени
ях закрытого типа требует концептуального изменения, а именно 
постепенного перехода от отрядного содержания осужденных 
(100-150 человек) к камерному типу содержания, а для колоний- 
поселений - на тип общежитий (1-4 человека)».

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-р, для достижения поставленных целей, ставятся задачи: 
изменение структуры уголовно-исполнительной системы, созда
ние новых видов учреждений, осуществляющих исполнение 
наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной формы 
содержания осужденных; осуществление раздельного содержания 
осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и 
криминологической характеристики осужденного.

Основные направления развития уголовно-исполнительной 
системы, предусматривают реформирование системы учрежде
ний, исполняющих наказания в виде лишения свободы, которые 
предполагают: изменение видов исправительных учреждений для 
содержания осужденных в местах лишения свободы с фактиче
ским прекращением их коллективного содержания, постоянного 
пребывания осужденных в состоянии стресса, обусловленного 
необходимостью лавирования между требованиями администра
ции и основной массы осужденных; создание правовых и органи
зационных условий для замены существующей системы исправи
тельных учреждений на 2 основных вида учреждений - тюрьмы 
(общего, усиленного и особого режимов) и колонии-поселения (с 
обычным и усиленным наблюдением) при сохранении учрежде
ний, созданных для выполнения специальных задач, - лечебно- 
псправительных и лечебно-профилактических. Преобразование 
воспитательных колоний для несовершеннолетних в воспита
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тельные центры для лиц, совершивших преступление в несовер 
шеннолетнем возрасте; разработку основанных на стандартах 1н 
ропейских пенитенциарных правил (2006 год) моделей 
тюрьмы и колонии-поселения с учетом требований безопасности 
общества и персонала уголовно-исполнительной системы, а так 
же необходимости реализации целей исправления осужденных.

Ученые - пенитенциаристы России, также привержены и 
столь сложном вопросе к осторожным формулировкам, например 
В.И.Селиверстов использует «содержание осужденных на ночь и 
камерах», «тюремное содержание» 37.

237 Селиверстов В.И. Заслуженный деятель науки РФ, профессор юридического 
факультета МГУ им. М. Ломоносова. Астана. Генеральная прокуратура. Первый меж
дународный форум по тюремной реформе в рамках проекта «Вместо тюрем - пробация 
и электронные браслеты». 2013.
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ГЛАВА 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
«места исполнения наказания в виде лишения свободы и 

виды учреждений;
•критерии, на основании которых осужденные отбывают 

наказание в учреждениях различного вида;
•порядок направления осужденных для отбывания

наказания;
•порядок перемещения осужденных к лишению свободы к 

месту отбывания наказания;
•основания оставления осужденного в учреждении 

смешанной безопасности и учреждении полной безопасности;
•порядок приема осужденных к лишению свободы в учре

ждения;
•требования раздельного содержания способствующие 

классифицированию осужденных, для последующего 
распределения их в зависимости от данной классификации по 
различным учреждениям;

•порядок предоставления осужденным к лишению свободы 
свиданий;

•порядок получения осужденными к лишению свободы по
сылок, передач и бандеролей, а также приобретение и хранение 
письменных принадлежностей, литературы, периодических изда
ний;

•порядок предоставления осужденным к лишению свободы 
телефонных переговоров;

•порядок прослушивания радиопередач и просмотра теле
передач; 

уметь
•определять основания перевода осужденного для дальней

шего отбывания наказания из одного учреждения в другое того же 
вида;

•правильно определять порядок обращения к исполнению 
приговора и постановления суда;

•правильно применять положения, установленные Законом
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Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц и 
специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоля 
цию от общества» от 30 марта 1999 года.

•использовать положения уголовно-исполнительного за ко 
нодательства и правила внутреннего распорядка учреждений но 
приему осужденных в учреждение;

•определять порядок и объемы приобретения осужденными 
к лишению свободы продуктов питания и предметов первой 
необходимости;

•правильно применять уголовно-исполнительное законоди 
тельство регламентирующее обязательное социальное страхона 
ние, социальное и пенсионное обеспечение осужденных к линю 
нию свободы;

владеть навыками
•принятия решения о распределении осужденных по отри 

дам (отделениям, камерам) с учетом их личностных особенно 
стей, привлечения к труду, обучению в системе общего и профос 
сионального образования;

•правильного применения изменения вида учреждения, и 
период отбывания наказания в качестве мер поощрения или взыс 
кания как в пределах одного и того же учреждения, так и пу тем 
перевода осужденного из одного вида учреждения в другое с I и- 
лью смягчения или ужесточения порядка и условий отбывании 
наказания в виде лишения свободы;

•  исполнения установленных правил поведения во времи 
свиданий, разрабатываемых администрацией учреждения в соо I 
ветствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений;

•осуществления контроля отправляемой и получаемой 
осужденными корреспонденции в порядке, определяемом упол 
номоченным органом в сфере уголовно-исполнительной деятель 
ности;

•реализации права осужденным на выезд за пределы учре
ждения;

•организации материально-бытового обеспечения осужден 
ных к лишению свободы;

•привлечения к материальной ответственности осужденных 
к лишению свободы за причиненный вред.
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§ 1. Места исполнения наказания в виде лишения свободы и
виды учреждений

Законодатель в УИК РК 2014 года отказался от названий ис
правительно-трудовая колония общего, строгого, особого режима, 
колония - поселение, воспитательно-трудовая колония, след
ственный изолятор, тюрьма.

Соответственно изменены названия: колония-поселение на 
учреждение минимальной безопасности; исправительная коло
ния общего режима - на учреждение средней безопасности; ис
правительная колония строгого режима - на учреждение макси
мальной безопасности; исправительная колония особого режима - 
на учреждение чрезвычайной безопасности; тюрьма - на учре
ждение полной безопасности; воспитательная колония общего 
режима, воспитательная колония усиленного режима для несо
вершеннолетних осужденных - на учреждения средней безопас
ности для содержания несовершеннолетних; следственный изоля
тор - на «учреждение смешанной безопасности».

Переход к использованию новых названий учреждений, фак
тически это классификация учреждений по степени безопасности 
осужденных, направленная на единообразное понимание режи
ма содержания в учреждении.

Наказание в виде лишения свободы исполняется учреждени
ями, а также следственными изоляторами в отношении осужден
ных, оставленных или направленных для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживанию (п. 9 ст. 24 УИК РК).

Учреждения подразделяются на: 1) учреждения минималь
ной безопасности; 2) учреждения средней безопасности; 3) учре
ждения средней безопасности для содержания несовершеннолет
них; 4) учреждения максимальной безопасности; 5) учреждения 
чрезвычайной безопасности; 6) учреждения полной безопасно
сти; 7) учреждения смешанной безопасности (ч. 1 ст. 89 УИК РК).

К учреждениям смешанной безопасности относятся: 1) 
учреждения для содержания осужденных с различными видами 
режимов; 2) следственные изоляторы, используемые для содер
жания лиц, осужденных к лишению свободы либо оставленных 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, либо

389



прибывших из учреждений в соответствии с подпунктом 4) ч, 4 
ст. 88 УИК РК (ч. 2 ст. 89 УИК РК).

Основным видом учреждений являются учреждения, где со 
держатся лица, достигшие 18 лет. Вид учреждения определяет су,м 
при вынесении приговора. Осужденные к лишению свободы т  
бывают наказание в учреждениях различного вида на основании 
следующих критериев: возраста и пола осужденного, тяжести со 
вершенного преступления, формы вины, срока наказания, факта 
отбывания ранее назначенного наказания в виде лишения свобо 
ды, рецидива и опасного рецидива преступлений.

Указанные критерии призваны обеспечить раздельное отбы 
вание наказания различными категориями осужденных в завис и 
мости от возраста и пола, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, степени криминалыюп 
запущенности и прошлой преступной деятельности с тем, чтобы 
обеспечить личную безопасность осужденных и предупредит!, 
отрицательное влияние наиболее запущенных в криминальном 
отношении осужденных на других и создать предпосылки для их 
исправления.

В одном учреждении, в котором осужденные проживаю!' м 
камерах, могут создаваться изолированные участки с различными 
видами режимов (ч. 10 ст. 89 УИК РК).

В соответствии с уголовно-исполнительным законодатель 
ством в учреждениях минимальной безопасности отбывают нака 
зание в виде лишения свободы: 1) осужденные, указанные и 
пункте 1) части пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан; 2) осужденные, переведенные из учреждений средне!I 
и максимальной безопасности в соответствии с частью перво! I 
статьи 96 настоящего Кодекса (ч. 3 ст. 89 УИК РК).

В соответствии с п. 2 Нормативного постановления Верхов 
ного Суда Республики Казахстан «О судебной практике назначе 
ния видов исправительных учреждений лицам, осужденным к 
лишению свободы» от 23 июня 2006 года № 7238 (далее -  Норма 
тивное постановление Верховного Суда РК от 23.06.2006 г.), в

238 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О су
дебной практике назначения видов исправительных учреждений лицам, осужденным ь 
лишению свободы» от 23 июня 2006 года № 7 (с изменениями и дополнениями от 20, 
04. 2018 г.)
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учреждения минимальной безопасности направляются осужден
ные к лишению свободы мужчины и женщины за преступления, 
совершенные по неосторожности, независимо от срока наказания, 
предыдущих судимостей и отбывания лишения свободы за ранее 
совершенные преступления.

Согласно п. 14 Нормативного постановления Верховного 
Суда РК от 23.06.2006 г., если лицо осуждается по совокупности 
преступлений, одни из которых совершены по неосторожности, а 
другие - умышленно, суд вправе назначить отбывание наказания в 
учреждении минимальной безопасности лишь в случае назначе
ния за умышленное преступление наказания, не связанного с ли
шением свободы.

В учреждениях минимальной безопасности для положи
тельно характеризующихся осужденных, отбывают наказание ли
ца, переведенные из учреждений средней или максимальной без
опасности на основании и в порядке, установленных п. 2 ч. 1 ст. 
%  УИК РК. Они могут существенно различаться между собой по 
характеру и степени общественной опасности совершенного пре
ступления, количеству судимостей, но все они должны характери
зоваться, как лица, показавшие свое правопослушное поведение.

В учреждениях средней безопасности отбывают наказание в 
ниде лишения свободы: 1) осужденные, указанные в пункте 2) ча
сти пятой статьи 46 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 2) 
осужденные, переведенные из учреждений в соответствии с под
пунктом 1) части первой, подпунктами 1) и 2) части третьей ста
тьи 96 настоящего Кодекса; 3) осужденные, переведенные из 
учреждений средней безопасности для содержания несовершен
нолетних в соответствии со статьей 156 настоящего Кодекса (п. 2 
ч. 5 ст. 46 УК РК, ч. 4 ст. 89 УИК РК).

Закон учитывает сам факт первого осуждения к этому виду 
наказания. Если осужденный отбывал иные виды наказания, то 
данное обстоятельство не принимается во внимание при опреде
лении вида учреждения. Согласно п. 8 Нормативного постанов
ления Верховного Суда РК от 23.06.2006 г., не могут рассматри- 
иаться, как ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы 
лица, которым назначенное по приговору суда наказание (испра- 
вительные работы, ограничение свободы, общественные работы) 
но основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 43 и ч. 2 ст. 
45 УК РК, было заменено лишением свободы.
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В соответствии с п. 5 Нормативного постановления Верхом 
ного Суда РК от 23.06.2006 г., к лицам, впервые осужденным ь 
лишению свободы, относятся и те, которые ранее осуждались ь 
лишению свободы, но судимости у них погашены или сняты и 
установленном законом порядке, а также лица, имеющие неси я 
тые или непогашенные судимости к лишению свободы за деяния, 
которые новым уголовным законом, имеющим обратную силу, и> 
признаются преступлением. Не могут рассматриваться как ранее 
отбывавшие наказание в виде лишения свободы согласно п. 8 
Нормативного постановления Верховного Суда РК от 23.06.200(1 
г. и:

а) лица, которым за совершенное преступление в соотвс ! 
ствии с ч. 1 ст. 47 УК вместо лишения свободы судом применено 
содержание в дисциплинарной воинской части;

б) лица, находившиеся в местах лишения свободы по при го 
вору суда до рассмотрения дела в надзорном порядке, если ука 
занной судебной инстанцией приговор отменен с прекращением 
дела либо изменен и назначено наказание, не связанное с лише 
нием свободы, или применено условное осуждение к лишению 
свободы либо отсрочка исполнения приговора;

в) лица, осуждавшиеся к лишению свободы, но фактически 
не отбывавшие наказание и не находившиеся в местах лишения 
свободы вследствие отсрочки отбывания наказания (ст. 72 УК), 
освобождения от наказания в связи с болезнью (ст. 73 УК), чреч 
вычайных обстоятельств (ст. 74 УК) либо в связи с неприведепп 
ем приговора в исполнение за истечением давности исполнения 
обвинительного приговора (ст. 75 УК) либо применением к ним 
акта об амнистии или освобождением от отбывания наказания н 
порядке помилования (ст. 76 УК);

г) лица, осуждавшиеся к лишению свободы в пределах сроки 
нахождения их под стражей в качестве меры пресечения, но 
скольку они не отбывали наказание в исправительных учрежде 
ниях;

д) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, и 
случае осуждения их за преступления, совершенные до вынесс 
ния приговора, в соответствии с которым они впервые отбываю ! 
наказание в виде лишения свободы;

е) лица, осужденные к лишению свободы и отбывшие накя 
зание в местах лишения свободы за деяния, преступность и нака-
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чуемость которых устранена действующим законом, а равно, если 
действующим законом за их совершение не предусмотрено нака
зание в виде лишения свободы.

Согласно положениям ч. 3 ст. 14 УК РК судимости за пре
ступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а 
также судимости, снятые или погашенные в порядке, установлен
ном ст. 79 УК РК, снятые актом об амнистии или о помиловании в 
соответствии с частями 2 и 4 ст. 78 УК РК, не учитываются при 
признании рецидива преступлений и опасного рецидива преступ
лений, поэтому как установлено в п. 11 Нормативного постанов
ления Верховного Суда РК от 23.06.2006 г.: «не могут являться 
основанием для назначения учреждения УИС максимальной и 
чрезвычайной безопасности».

В учреждения средней безопасности (исправительные коло
нии общего режима), для отбывания наказания подлежат направ
лению и все осужденные к лишению свободы женщины, за ис
ключением тех, которые были признаны судом, совершившим 
преступления при особо опасном рецидиве преступлений. Это 
положение вытекает из п. 3 Нормативного постановления Вер
ховного Суда РК от 23.06.2006 г., согласно которого: «женщинам, 
осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 
преступлений, независимо от категории преступлений, а также 
рецидива или опасного рецидива преступлений либо отбывания 
лишения свободы за ранее совершенные преступления, отбыва
ние наказания назначается в учреждении средней безопасности».

В учреждениях уголовно-исполнительной системы макси
мальной безопасности: мужчинам, впервые осужденным к лише
нию свободы за совершение особо тяжких преступлений; лицам, 
осужденным к лишению свободы, ранее отбывавшим лишение 
свободы за совершение умышленного преступления, за исключе
нием лиц, осужденных за преступления, не связанные с примене
нием насилия, предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 настоя
щего Кодекса, а также лиц, осужденных за преступления, преду
смотренные главой 15 настоящего Кодекса, в случае полного воз
мещения ими ущерба, причиненного преступлением; мужчинам, 
осужденным при рецидиве преступлений; женщинам -  при опас
ном рецидиве преступлений (п. 3 ч. 5 ст. 46 УК РК, ч. 5 ст. 89 
УИК РК).

393



Осужденными за особо тяжкие преступления признаются 
лица, которые осуждены судом за умышленные деяния, за со игр 
шение которых УК РК предусмотрено наказание в виде лишен и и 
свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного лишении 
свободы или смертной казни (ч. 5 ст. 11 УК РК). Согласно п. (> 
Нормативного постановления Верховного Суда РК от 23.06.2006 
г., под ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы 
понимаются лица, которые в прошлом по приговору суда, всту
пившему в законную силу, были осуждены к наказанию в виде 
лишения свободы и реально отбывали это наказание в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, если эта судимость не 
была снята и не погашена в установленном законом порядке ш 
момент совершения нового преступления.

К лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения сно 
боды, Верховный Суд Республики Казахстан в настоящее время 
относит и лиц, осужденных к лишению свободы по приговору су 
да другого государства, которые в связи с последующей переда 
чей их для отбывания наказания содержались в учреждениях 
УИС Республики Казахстан в соответствии с судебным решением
о принятии приговора иностранного государства к исполнению, м 
случаях, предусмотренных международными договорами Респуб 
лики Казахстан.

Исходя из приоритета международных договоров, закрой 
ленного в п. 3 ст. 4 Конституции Республики Казахстан, Верхов 
ный Суд Республики Казахстан в п. 7 Нормативного постановле 
ния от 23.06.2006 г., установил, «лица, осужденные по пригово 
рам другого государства, могут признаваться ранее отбывавшими 
наказание в виде лишения свободы с приведением в приговоре 
мотивов принятого решения, поскольку: «возможность признания 
приговоров других стран предусмотрена Конвенцией о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, совершенной в Минске 22 января 1993 года, н 
Протоколу к ней от 28 марта 1997 года (по судимостям, имевшим 
место после 17 сентября 1999 года), и Конвенцией о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, совершенной в Кишиневе 7 октября 2002 года 
(по судимостям, имевшим место после 27 апреля 2004 года)».

Женщинам, осужденным к лишению свободы за преступно 
ния, совершенные при опасном рецидиве преступлений, в соот
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иетствии с п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда РК 
от 23.06.2006 г., отбывание наказания назначается в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности 
независимо от того, отбывала ли она наказание в местах лишения 
свободы за ранее совершенные преступления.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвы
чайной безопасности отбывают наказание в виде лишения свобо
ды: 1) при опасном рецидиве преступлений, а также лица, осуж
денные к пожизненному лишению свободы. При совокупности 
приговоров для отбывания лишения свободы определяется более 
строгий вид учреждения, установленного одним из приговоров, 
и ходящим в совокупность; 2) осужденные, которым наказание в 
виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением 
свободы; 3) осужденные, переведенные в соответствии с под
пунктом 1) части первой, подпунктом 1) части третьей статьи 96 
УИК РК (п. 4 ч. 5 ст. 46 УК РК, ч. 6 ст. 89 УИК РК).

Согласно п. 9 Нормативного постановления Верховного Су
да РК от 23.06.2006 г.: «Лица мужского пола, осужденные к ли
шению свободы за совершение преступления при опасном реци
диве преступлений, а также осужденные к пожизненному лише
нию свободы независимо от того, отбывали ли они ранее наказа
ние в виде лишения свободы, должны отбывать наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной 
безопасности».

В учреждениях полной безопасности отбывают наказание в 
виде лишения свободы: 1) осужденные, указанные в части ше
стой статьи 46 УК РК; 2) осужденные, в отношении которых при
говор суда о смертной казни вступил в силу до введения морато
рия или во время действия моратория на исполнение смертной 
казни; 3) осужденные, переведенные в соответствии с подпунк
том 4) части четвертой статьи 88 УИК РК (ч. 6 ст. 46 УК РК, ч. 7 
ст. 89 УИК РК).

Как следует из положений п. 10 Нормативного постановле
ния Верховного Суда РК от 23.06.2006 г., «в случае осуждения 
лица мужского пола к лишению свободы на срок свыше пяти лет 
ча совершение особо тяжких преступлений, а также при опасном 
рецидиве преступлений и назначения в соответствии с частью 
шестой статьи 46 УК отбывание части срока наказания, но не бо
лее пяти лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы
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полной безопасности, необходимо мотивировать в приговори 
принятое решение и указать какой срок наказания осужден!п.ш 
должен отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной 111 

стемы полной безопасности.
В учреждениях, осуществляющих принудительное лечение, 

отбывают наказание лица, больные алкоголизмом или наркомами 
ей, а также страдающие психическими расстройствами, не и с 
ключающими вменяемости.

Лица, осужденные к лишению свободы, которым на момет 
вынесения приговора не исполнилось восемнадцати лет, поме 
щаются в учреждения уголовно-исполнительной системы среди г и 
безопасности для содержания несовершеннолетних (ч. 2 ст. 46 УК 
РК).

Согласно п. 13 Нормативного постановления Верховною 
Суда РК от 23.06.2006 г., лицу, совершившему уголовное право 
нарушение в несовершеннолетнем возрасте и достигшему совер 
шеннолетия к моменту вынесения приговора, при осуждении его 
к лишению свободы вид учреждения уголовно-исполнителыюи 
системы назначается в соответствии со статьей 46 УК как лицу, 
достигшему совершеннолетия.

Лишение свободы несовершеннолетними осужденными 01 

бывается в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности для содержания несовершеннолетних (ч. N 
ст. 81 УК РК). В учреждениях средней безопасности для содер 
жания несовершеннолетних отбывают наказание несовершенно 
летние, осужденные к лишению свободы, а также осужденные 
оставленные в учреждениях средней безопасности для содержи 
ния несовершеннолетних до достижения ими двадцати одного го 
да, при условии пребывания в учреждении не менее одного года 
(ч. 8 ст. 89 УИК РК).

Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, с 
их согласия, а также осужденные, достигшие двадцати одного го 
да, переводятся для дальнейшего отбывания наказания в учре 
ждение средней безопасности по решению суда в порядке, уста 
новленном УПК РК (ст. 156 УИК РК).

Международные правовые акты, регламентирующие поря 
док обращения с лицами, отбывающими наказание в местах ли
шения свободы, прямо не указывают на необходимость отбы на 
ния наказания в одном учреждении, но это имеет важное значе
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пие с позиций достижения целей наказания. За период нахожде
ния в одном учреждении администрация имеет возможность изу
чить личность осужденного, его социальные связи за пределами 
места лишения свободы, осуществить меры, облегчающие его 
социальную адаптацию после освобождения из исправительного 
учреждения. Перевод осужденного в другое учреждение того же 
иида прерывает этот процесс.

Лица, осужденные к лишению свободы отбывают наказание 
и одном учреждении, за исключением случаев, предусмотренных 
УИК РК. Осужденные к лишению свободы направляются в 
учреждение с учетом условий, необходимых для их исправления, 
поддержания социально полезных связей, обеспечения безопас
ности и предупреждения совершения ими новых правонаруше
ний (ч.ч. 1,2 ст. 88 УИК РК).

Лица, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание 
и учреждениях Республики Казахстан на территории области, в 
которой они проживали до осуждения. Это способствует поддер
жанию осужденными связей со своими близкими и обеспечению 
скорой социальной адаптации по отбытии срока наказания. Таюке 
>то связано со сложностями материального характера для близких 
осужденных, направляющихся на свидания, которые связаны с 
высокими тарифами железнодорожного, авиационного и автобус
ного сообщения и отдаленности учреждений от населенных 
пунктов. Предоставленное осужденным право на отпуск носит 
исключительный характер и распространяется не на все катего
рии осужденных.

Отбывание наказания в пределах области проживания созда
ст благоприятные предпосылки для исправления осужденных, 
положительного влияния на их поведение семьи и близких. Это 
связано с возможностями отправлять посылки и бандероли поч
той в количестве, предусмотренном нормами уголовно
исполнительного законодательства.

Отбывание наказания по месту осуждения снижает допол
нительные затраты на перевозки осужденных к месту отбывания 
наказания. Соблюдение указанных правил в силу субъективных и 
объективных обстоятельств возможно не всегда. Так, при отсут
ствии по месту жительства осужденного учреждения соответ
ствующего вида, а также превышения лимита мест отбывания 
наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УИК РК осужденные
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направляются для отбывания наказания в соответствующее учре 
ждение другой области (ч. 3 ст. 88 УИК РК). Направление осуж 
денного для отбывания наказания в учреждение соответствующе 
го вида режима другой области допускается по решению уполио 
моченного органа уголовно-исполнительной системы.

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания нака т  
ния из одного учреждения в другое того же вида допускается ни 
решению уполномоченного органа уголовно-исполнительной си 
стемы в случаях: 1) обеспечения безопасности осужденного в со 
ответствии с ч. 5 ст. 12 УИК РК; 2) реорганизации или ликвидп 
ции учреждения; 3) производственной необходимости с согласии 
осужденного; 4) необходимости поддержания правопорядка и 
учреждении (ч. 4 ст. 88 УИК РК).

Перевод по мотивам обеспечения безопасности осужденного 
производится с учетом реализации права осужденного на личную 
безопасность предусмотренную ст. 12 УИК РК.

Перевод при реорганизации или ликвидации учреждении 
вызван неотложной необходимостью, он не имеет какой-либо 
специфики. Не имеет специфики и перевод по производствен 11011 

необходимости. Но в данном случае необходимо письменное со 
гласие осужденного.

Осужденные при опасном рецидиве преступлений, к гош п 
ненному лишению свободы, к отбыванию наказания в учреждс 
нии полной безопасности, которым наказание в виде смертной 
казни в порядке помилования заменено лишением свободы 
осужденные женщины, осужденные несовершеннолетние 
направляются для отбывания наказания по месту нахождения со 
ответствующих учреждений (ч. 5 ст. 88 УИК РК).

Осужденные к лишению свободы иностранцы, отбывающие 
наказание в учреждениях Республики Казахстан, могут бып. 
направлены для дальнейшего отбывания наказания в государстнп, 
гражданами (подданными) которых они являются, в порядке, 
установленном международными договорами, ратифицирован 
ными Республикой Казахстан, либо по письменным соглашениям 
на условиях взаимности Генерального Прокурора Республики Ка 
захстан с компетентными органами 
иностранного государства в порядке,
(ч. 6 ст. 88 УИК РК).
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Направление осужденного к месту отбытия наказания 
является важным этапом исполнения наказания. На этом этапе 
решается вопрос о конкретном учреждении, где осужденный 
будет отбывать наказание. В период нахождения осужденного в 
учреждении смешанной безопасности (следственном изоляторе) 
должны быть учтены требования, предусмотренные в ст. 88 УИК 
РК, предусматривающие отбывание наказания в учреждении в 
пределах области, где осужденный проживал до ареста. 
Одновременно должны быть учтены условия, согласно которым 
данные положения не могут быть выполнены в силу объективных 
и субъективных обстоятельств.

Обращение к исполнению приговора и постановления воз
лагается на суд, рассматривавший дело по первой инстанции. 
Распоряжение об исполнении приговора направляется судьей 
вместе с копией приговора тому органу, на который в соответ
ствии с уголовно-исполнительным законодательством возложена 
обязанность приведения приговора в исполнение. На суд апелля-
I щонной инстанции возлагаются обязанности сообщить результа
ты апелляционного рассмотрения дела в отношении лиц, содер
жащихся под стражей. В случае изменения приговора при рас
смотрении дела в апелляционном порядке к копии приговора 
должна быть приложена копия постановления апелляционной ин
станции. Учреждение или орган, исполняющие наказание, немед
ленно извещают суд, постановивший приговор, о приведении его 
в исполнение. Учреждение или орган, исполняющие наказание, 
должны извещать суд, постановивший приговор, о месте отбыва
ния наказания осужденным. Об исполнении приговора апелляци
онной инстанции извещение направляется в соответствующий 
суд первой инстанции (ч. 2 и 4 ст. 472 УПК РК).

Осужденный направляется для отбывания наказания не 
позднее десяти дней со дня получения администрацией учрежде
ния смешанной безопасности распоряжения суда об исполнении 
приговора, вступившего в законную силу (ч. 1 ст. 90 УИК РК).

В течение этого срока осужденный имеет право на: 1) сви
дания с адвокатом без ограничения их количества, продолжи
тельности и в условиях, обеспечивающих их конфиденциаль

§ 2. Направление осужденных для отбывания наказания
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ность; 2) краткосрочное свидание с супругом (супругой), род  
ственниками или иными лицами; 3) телефонный разговор про 
должительностью пятнадцать минут, который оплачивается из п о 
личных средств либо средств иных лиц (ч. 1 ст. 90 УИК РК). ’ ) н> 
правило имеет важное значение для осужденного, поскольку ом 
может быть направлен для отбывания наказания за пределы 
области своего постоянного места жительства или фактического 
пребывания, что ограничит возможности его свиданий с 
родственниками и другими лицами, во встречах с которыми ом 
заинтересован.

Администрация учреждения смешанной безопасности обя 
зана в течение двух рабочих дней направить письменное уведом 
ление супругу (супруге) либо одному из родственников, ли Г»» 
иному лицу по выбору осужденного о том, куда он направляете и 
для отбывания наказания (ч. 2 ст. 90 УИК РК).

При направлении к месту отбывания наказания или переводе 
осужденного в другое учреждение деньги, имеющиеся на коп 
трольном счете наличности временного размещения денег, пере 
числяются на контрольный счет наличности временного разме
щения денег, в которое направлен или переведен осужденный (ч 
6 ст. 91 УИК РК).

Передача осужденных иностранных граждан и лиц бо! 
гражданства для отбывания наказания за пределы Республики 
Казахстан осуществляется на основании международных 
договоров.

§ 3. Перемещение осужденных к  лишению свободы

Осужденные к лишению свободы направляются к месту от 
бывания наказания и перемещаются из одного места отбывании 
наказания в другое под конвоем. Порядок организации и осу 
ществления направления осужденных к лишению свободы для 
отбывания наказания и их перемещений из одного места отбыва
ния наказания в другое, определяется ст. 91 УИК РК и норматив 
ными правовыми актами Министерства внутренних дел Респуб 
лики Казахстан, в частности Правилами перемещения осужден 
ных к лишению свободы в период отбывания наказания (Приказ 
Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 августа 
2014 г. № 550).
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Перемешение осужденных осуществляется за счет государ
ства, в специально оборудованных автомобилях и специальных 
нагонах, за исключением экстренных случаев оказания 
специализированной медицинской помощи и конвоирования их в 
автомашинах скорой медицинской помощи при невозможности 
транспортировки в специально оборудованных автомобилях.

Перемещение осужденных под конвоем осуществляется с 
соблюдением правил содержания: мужчин отдельно от женщин, 
несовершеннолетних - от взрослых; приговоренных к смертной 
казни - от других категорий осужденных; осужденных- 
иодследственных, проходящих по одному уголовному делу, раз
дельно; больных туберкулезом или не прошедших полный курс 
лечения от инфекций, передающихся половым путем, больных с 
психическими отклонениями раздельно между собой и отдельно 
от здоровых, при необходимости, по заключению врача в сопро
вождении медицинских работников (ч. 2 ст. 91 УИК РК).

При перемещении осужденных под конвоем им обеспечи
ваются необходимые бытовые и санитарно-гигиенические усло
вия. Они также обеспечиваются учреждением (органом- 
отправителем) одеждой, обувью по сезону, а также питанием по 
установленным для осужденных нормам на весь период следова
ния. Во время пермещения осужденным, также разрешается 
иметь при себе предметы и вещи, разрешенные к хранению и 
использованию в местах лишения свободы. Больным 
осужденным разрешено иметь при себе и медикаменты, 
выданные медицинской частью на путь следования, а женщинам 
с детьми - предметы ухода за ними.

При переводе осужденного из одного места отбывания нака
зания в другое деньги, имеющиеся на его лицевом счете, пере
числяются на лицевой счет осужденного в учреждение, куда он 
переведен.

§ 4. Оставление осужденных в учреждении 
смешанной безопасности и направление в 

учреждение полной безопасности

Основания оставления осужденного в учреждении 
смешанной безопасности и учреждении полной безопасности
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определены в ст. 92 УИК РК и носят исключительный характер 
Осужденные оставляются при необходимости:

- выполнения работ по хозяйственному обслуживанию;
- производства следственных действий с участием 

осужденного;
- участия осужденного в судебном разбирательстве;
- привлечения осужденного к уголовной ответственности но 

другому делу;
- для поддержания правопорядка.
Для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию и 

учреждениях смешанной безопасности или учреждениях полной 
безопасности привлекаются осужденные впервые к лишению 
свободы на срок не свыше пяти лет, которым отбывание накази 
ния назначено в учреждении средней безопасности. Решение об 
оставлении и привлечении к труду осуществляется с их согласия 
по постановлению начальника учреждения смешанной безопае 
ности. Направление осужденного в учреждение полной безопае 
ности осуществляется по согласованию с его начальником (ч. I 
ст. 92 УИК РК).

В УИС РК функционируют 17 учреждений смешанной бей 
опасности, в которых идет тенденция ежегодного увеличения 
числа лиц, содержащихся в них. По данным КУИС МВД РК, и 
учреждениях смешанной безопасности на конец 2015 г. содержи 
лось 5 746 человек, что составляло 14,5%, от числа всех лиц, со 
держащихся в учреждениях УИС в этом году, в 2016 г. этот пока 
затель составлял -  17,5% (6 376человек), в 2017 г. уже 18,4% 
(6 572 человека).

Из числа всех осужденных к лишению свободы содержа
щихся в СИЗО самой многочисленной являются осужденные' 
оставленные для выполнения работ по их хозяйственному обслу 
живанию. Согласно приказу МВД РК от 29 марта 2017 года № 222 
независимо от фактической численности лиц содержащихся и 
СИЗО численность обслуживающего персонала из числа осуж 
денных, оставленных в них для выполнения работ по их хозяй 
ственному обслуживанию должна составлять не более 5% от 
установленного лимита.

Лица, отбывающие лишение свободы в отрядах хозяйствен 
ного обслуживания СИЗО в Казахстане составляют от 4% до 5%
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от лимита их наполнения (например, в СИЗО ФСИН России от 7
до 10%)239.

В связи с этим имеют место мнения о целесообразности 
освобождения данных учреждений от функций, не свойственных 
данным учреждениям по их целевому назначению, с тем, чтобы 
разгрузить их в максимальной степени, и прежде всего, от орга
низации «исполнения наказания в отношении осужденных, 
оставленных для хозяйственного обслуживания мест заключения

240под стражу» .
Возможность привлечения определенной категории осуж

денных к лишению свободы для выполнения работ по хозяй
ственному обслуживанию учреждений смещанной безопасности 
предусмотрена ст. 92 УИК РК. Это обусловлено тем, что совре
менный СИЗО представляет собой сложный в хозяйственном от
ношении автономный комплекс административно-хозяйственных 
зданий и инженерных сооружений различного назначения, мно
гие из которых были построены в XIX в. или первой половине 
XX в., и своевременное и качественное их обслуживание является 
важным фактором поддержания его жизнедеятельности.

Для нормального функционирования системы жизнеобеспе
чения (уборка помещении, приготовление и раздача пищи, лицам, 
содержащимся в нем, благоустройства территории и т.п.), а также 
решения тех задач, которые поставлены перед учреждением, тре
буется обслуживающий персонал. В основном это тяжелая физи
ческая работа (повара, мойщики посуды, раздатчики пищи, убор
щики кухни и административного корпуса, грузчики, сантехники, 
разнорабочие) и к тому же малооплачиваемая. В связи с этим 
проблематично найти «вольнонаемных» работников, согласных 
работать на должностях связанных с обслуживанием лиц, содер
жащихся в учреждении смешанной безопасности.

Осужденные, оставленные в учреждении смешанной без
опасности или направленные в учреждения полной безопасности 
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, содер

239 Нечаева Е.В. Критерии оставления осужденных в следственном изоляторе и 
их дифференциация / Оесопогша е1 Для. - 2016. - № 4. -  С. 55-62

240 Гельдибаев М.Х. Права человека и содержание под стражей в уголовном про
цессе: / теория, история, практика. -  СПб: Санкт-Петербургский университет МВД 
1’оссии, 2014. - 230 с.
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жатся изолированно от иных лиц на условиях, предусмотрен}! ых 
статьями 135, 136 УИК РК для учреждений средней безопасное I п 
(ч. 2 ст. 92 УИК РК). Осужденные, направленные в учреждения 
смешанной безопасности, по основаниям, предусмотренным ч. ч, 
3, 4. 5 ст. 92 УИК РК, содержатся в камерах изолированно от дру 
гих лиц, и на них распространяются условия, установлении 
УИК РК для учреждения того вида, который был назначен судом.

В случае, если осужденный, оставленный в учреждении 
смешанной и полной безопасности, в последующем желас I 
отбывать назначенное ему наказание приговором суда и 
учреждении, администрация учреждения смешанной или полной 
безопасности должна направить его в данное учреждение 
Осужденных, злостно нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания, оставленных для работ по хозяйственному 
обслуживанию в учреждении смешанной и полной безопасности, 
направляют для дальнейшего отбывания наказания в учреждение.

При необходимости производства следственных действий по 
делу о преступлении, совершенном другим лицом, осужденный к 
лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении или 
учреждении средней безопасности для несовершеннолетних мо 
жет быть оставлен в учреждении смешанной безопасности (след 
ственном изоляторе) или учреждении полной безопасности 
тюрьме на срок, установленный уголовно-процессуальным зако 
нодательством Республики Казахстан. Данные сроки также нося I 
характер предельных, что связано с необходимостью 
оперативного производства следственных действий, сокращения 
числа лиц, находящихся в следственных изоляторах.

Закон предусматривает, что при необходимости участия н 
качестве потерпевшего, свидетеля в судебном разбирательстве по 
делу о преступлении, совершенном другим лицом, осужденные 
могут быть оставлены в следственном изоляторе на время 
рассмотрения дела в суде по постановлению. Это связано с 
неопределенностью сроков рассмотрения дела в суде.

В случае, если осужденный привлекается к уголовной ответ 
ственности по другому делу и в отношении его избрана мера пре
сечения в виде ареста, сроки его содержания в следственном изо 
ляторе определяются в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Республики Казахстан.
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Осужденный может быть переведен из учреждения в след
ственный изолятор или учреждение полной безопасности при 
необходимости производства следственных действий или уча
стия в судебном разбирательстве по делу о преступлении, совер
шенном другим лицом, а также, если осужденный привлекается к 
уголовной ответственности по другому делу и в отношении его 
избрана мера пресечения в виде ареста. На осужденных, остав
ленных или переведенных в следственный изолятор для участия в 
следственных действиях или судебном разбирательстве, распро
страняются порядок и условия содержания, установленные Зако
ном Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания 
лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества» от 30 марта 1999 года.

В следственный изолятор могут быть переведены из учре
ждений осужденные для обеспечения в них правопорядка и в по
рядке ст. ст. 89, 92 УИК РК. Данные осужденные, содержатся в 
камерах изолированно от других лиц, и на них распространяются 
условия, установленные УИК РК для учреждения того вида, ко
торый был назначен судом.

§ 5. Прием осужденных к лишению свободы в учреждения

Порядок приема осужденных в учреждение регламентирует
ся ст. 93 УИК РК и Правилами внутреннего распорядка учрежде
ний уголовно-исполнительной системы (Приказ Министра внут
ренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 г. № 819).

Прием осужденных в учреждение осуществляется дежур
ным помощником начальника учреждения (далее -  дежурный) с 
участием работников специального отдела и медицинской части 
учреждения на контрольно-пропускном пункте учреждения. При
ем осужденных, к пожизненному лишению свободы и к смертной 
казни (далее -  осужденные к ПЛС и СК), осуществляется руко
водством учреждения, дежурным, сотрудником оперативного и 
режимного подразделений и работником медицинской части 
учреждения. В целях исключения противоправных действий со 
с тороны осужденных присутствуют контролеры резервной груп
пы.

При осуществлении приема осужденных фиксируются: 1) 
данные о личности осужденного и основания его направления в
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учреждение; 2) список принадлежащего осужденному имуще 
ства, принимаемого учреждением на ответственное хранение; ') 
любые телесные повреждения и сведения о здоровье осужден!Iо 
го, имеющие отношение к его физическому или психическому со 
стоянию; 4) жалобы осужденного (ч. 1 ст. 93 УИК РК).

Во время приема осужденных в учреждение, дежурный про 
веряет целостность бумажных пакетов с личными делами осуж 
денных, а также целостность и наличие мастичных печатей, сне 
ряет прибывших осужденных с документами личных дел (доку 
ментов, удостоверяющих личность, свидетельства о наличии сие 
циальности, медицинской карты и других документов по личному 
делу), проверяет соответствие одежды по сезону прибывших 
осужденных. В случаях повреждения бумажного пакета или ми 
стичной печати, совместно с начальником караула, составляет ак > 
(в произвольной форме). При несоответствии фотографии осуж 
денного, анкетных данных со справкой по личному делу, отсут 
ствии у прибывших в учреждение осужденных одежды по сезону, 
документов в личных делах, медицинского заключения о состоя 
нии здоровья, комиссия составляет акт сверки наличия докумен 
тов в личном деле по форме согласно приложению 1 к Правилам 
внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительном 
системы и направляет его по инстанции для принятия мер.

После проверки данных, осужденные в сопровождении де 
журного и наряда контролеров, препровождаются в карантинное 
отделение (осужденным к ПЛС и СК, предварительно на глачн 
надеваются повязки из непрозрачного материала, в целях исклю 
чения возможности запоминания ими расположения объектом 
учреждения), где подвергаются полному обыску, а принадлежи 
щие им вещи - досмотру. Перед проведением полного обыска и 
досмотра вещей, осужденным предлагается добровольно сдан, 
имеющиеся при себе и личных вещах не предусмотренные насто
ящими правилами вещи, изделия, вещества, документы и продук 
ты питания. В случае добровольной сдачи осужденными предме
тов и вещей, не предусмотренных настоящими правилами, к ним 
меры дисциплинарного наказания не применяются.

Медицинский работник проводит наружный осмотр осуж
денных, с целью выявления у них телесных повреждений и при 
знаков кожных и инфекционных заболеваний. О факте обнаруже
ния телесных повреждений немедленно сообщается в письмен-
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пом виде надзирающему прокурору. Далее, производится помыв
ка осужденных и полная санитарная обработка. После этого, 
осужденные размещаются в карантинном отделении, где за ними 
устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью 
до 15 суток, проводится медицинское обследование, в том числе 
для осужденных к ПЛС и СК. В период пребывания в карантин
ном отделении осужденные находятся в обычных условиях отбы
вания наказания (ч. 2 ст. 93 УИК РК).

Целями пребывания в карантинном отделении являются: 1) 
изучение администрацией учреждения сведений о личности 
осужденных, имеющих значение для определения порядка и 
условий отбывания наказания; 2) ознакомление осужденных с по
рядком и условиями отбывания наказания; 3) выявление и преду
преждение распространения инфекционных заболеваний осуж
денных (ч. 3 ст. 93 УИК РК).

Психологами учреждения проводится работа по изучению 
личности вновь прибывших осужденных, адаптации их к новым 
условиям. Выявляются лица, склонные к суициду, умышленному 
причинению себе какого-либо телесного повреждения и другим 
противоправным действиям. По результатам изучения составля
ются психологические портреты на каждого вновь прибывшего 
осужденного, вносятся в соответствующие службы учреждения 
рекомендации по работе с ними. При выявлении в этот период 
инфекционных больных, они изолируются, в учреждении прово
дится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Во время нахождения в карантинном отделении осужденные 
знакомятся под роспись с порядком и условиями отбывания нака
зания, со своими правами и обязанностями, в соответствии с ча
стью 6 статьи 9 УИК и Правилами внутреннего распорядка 
учреждений уголовно-исполнительной системы, предупреждают
ся об ответственности за нарушение порядка отбывания наказа
ния. Им разъясняется о применении в учреждении технических 
средств надзора, контроля и охраны, в случаях, предусмотренных 
Чаконом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О право
охранительной службе», применении физической силы, специ
альных средств и оружия, а в случаях групповых неповиновений 
п массовых беспорядков осужденных о вводе режима особых 
условий в учреждении.
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О прибытии осужденного в учреждение специальным отде
лом в течение двух рабочих дней направляется письменное уве
домление одному из родственников либо законному представите
лю по выбору осужденного, с указанием почтового адреса учре
ждения, перечня вещей и предметов, которые осужденным рач 
решается иметь при себе, получать в посылках, передачах, банде
ролях и приобретать в магазинах учреждений, основных требоип 
ний порядка переписки, получения и отправления денежных пе
реводов, предоставления выездов, свиданий, праве осужденный 
на телефонные разговоры. О прибытии осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших до аре
ста за границей, уведомления, кроме того, направляются в Мили 
стерство иностранных дел Республики Казахстан.

Решение о распределении осужденных по отрядам (отделе
ниям) и камерам с учетом их личностных особенностей, привле
чении их к труду, обучению в системе общего и профессионал ь* 
ного образования принимается комиссией учреждения, возглавлю 
емой начальником учреждения. В состав комиссии включаются 
заместители начальника учреждения, представители служб охра 
ны, оперативной, режимной, воспитательной, специальной, ме
дицинской, психологической, производственной служб. В учре
ждениях средней безопасности для содержания несовершенно^ 
летних в состав комиссии, кроме того, включаются работники 
общеобразовательной школы и производственно-технического 
училища. По результатам обсуждения комиссии издается приказ 
начальника учреждения.

§ 6. Раздельное содержание осужденных к  лишению 
свободы в учреждениях

В учреждениях устанавливается раздельное содержание- 
осужденных мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых 
(ч. 1 ст. 94 УИК РК), которое направлено на обеспечение 
принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания, способствующего эффективности исполнения 
наказания в виде лишения свободы.

Требование раздельного содержания способствует 
классифицированию осужденных, для последующего 
распределения их в зависимости от данной классификации по
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различным учреждениям, а также в целях обеспечения отбывания 
наказания различных групп осужденных в одном учреждении. В 
основе классификационных критериев осужденных лежат: пол и 
возраст осужденных, степень общественной опасности личности 
и совершенного преступления и ряд других критериев.

В соответствии с ними раздельному содержанию подлежат 
мужчины и женщины, взрослые и несовершеннолетние 
осужденные.

Исходя из этого, предусмотрены специализированные 
учреждения для взрослых и несовершеннолетних осужденных, 
для мужчин и женщин.

В правилах раздельного содержания мужчин и женщин име
ется исключение. В одном учреждении минимальной безопасно
сти могут содержаться осужденные мужчины и женщины (ч. 9 ст. 
142 УИК РК).

Впервые осужденные к лишению свободы содержатся от
дельно от осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, за 
исключением лиц, указанных в ч. 5 ст. 94 УИК РК. В одном 
учреждении могут раздельно содержаться женщины, впервые 
осужденные к лишению свободы и ранее отбывавшие это наказа
ние. Изолированно от других осужденных, а также раздельно со
держатся: осужденные при опасном рецидиве преступлений; 
осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные, ко
торым пожизненное лишение свободы заменено в порядке поми
лования лишением свободы на определенный срок; осужденные, 
которым смертная казнь заменена в порядке помилования лише
нием свободы (ч. 2 ст. 94 УИК РК).

В отдельных учреждениях, независимо от количества суди
мостей, содержатся осужденные - бывшие работники судов, пра
воохранительных и специальных государственных органов, лица, 
уполномоченные на осуществление контроля и надзора за пове
дением осужденных. Эти меры связаны с необходимостью 
обеспечения личной безопасности этой категории осужденных, 
угроза которой вытекает из деятельности, которой они 
занимались ранее. В эти учреждения могут быть направлены и 
иные осужденные (ч. 3 ст. 94 УИК РК).

Установленные ст. 94 УИК РК требования раздельного со
держания осужденных не распространяются на учреждения, при 
которых имеются дома ребенка.
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Осужденные, больные разными инфекционными заболони 
ниями, содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужден 
ных. В лечебно-профилактических учреждениях (больницах, сиг 
циализированных психиатрических и противотуберкулезный 
больницах) осужденные мужчины содержатся вместе независимо 
от вида режима, определенного судом. В противотуберкулезных 
больницах раздельное содержание осужденных определяется ме
дицинскими показаниями (ч. 5 ст. 94 УИК РК).

Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание и 
учреждениях средней безопасности для содержания несовершш 
нолетних, где усилен психолого-педагогический аспект исполне
ния наказания. Это связано с особенностями условий отбывании 
лишения свободы, возможностями общеобразовательного и про 
фессионального обучения. Исключением является оставление, и 
учреждении осужденных, достигших 21-летнего возраста. Осуж 
денные к лишению свободы, достигшие восемнадцатилетне! о 
возраста, с их согласия могут быть оставлены в учреждении, но 
не более чем до достижения ими двадцати одного года. На осуж 
денных, оставленных в учреждении, распространяются услонпч 
отбывания наказания, нормы питания и материально-бытовою 
обеспечения для несовершеннолетних осужденных. Решение ой 
оставлении осужденных, достигших восемнадцатилетнего воч 
раста, в учреждении принимается судом на основании предстой 
ления начальника учреждения (ст. 155 УИК РК).

Осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста, с 
их согласия, а также осужденные, достигшие двадцати одного го 
да, переводятся для дальнейшего отбывания наказания в учре 
ждение средней безопасности по решению суда в порядке, усти 
новленном УПК РК (ст. 156 УИК РК).

§ 7. Изменение вида учреждения, в период 
отбывания наказания

Изменение вида учреждения способствует реализации двух 
основных отраслевых принципов: дифференциации и индивидуа 
лизации исполнения наказания, а также стимулирование право 
послушного поведения осужденных.

Действие названных выше принципов'- уголовно
исполнительного законодательства возможно при изменении
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условий отбывания наказания, правового положения осужденного 
н зависимости от поведения и отношения к труду данного лица. 
Такое изменение может осуществляться администрацией учре
ждения в качестве мер поощрения или взыскания как в пределах 
одного и того же учреждения, так и путем перевода осужденного 
из одного вида учреждения в другое с целью смягчения или уже
сточения порядка и условий отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

Наиболее значимы изменения правового статуса осужден
ных в результате перевода их из одного вида учреждения в дру
гое. Институт перевода из учреждения одного вида в другой явля
ется одним из элементов прогрессивной системы отбывания ли
шения свободы. Прогрессивная система исполнения лишения 
свободы является комплексным межотраслевым институтом уго
ловного и уголовно-исполнительного права, состоящей из не
скольких самостоятельных институтов, при реализации которых 
правовое положение осужденного меняется в зависимости от сте
пени его исправления либо в сторону расширения его прав, либо 
в сторону их ограничения

Законодатель в ст. 96 УИК РК предусмотрел возможность 
изменения вида учреждения для положительно характеризую
щихся осужденных и для осужденных имеющих отрицательную 
степень поведения и совершивших нарушение установленного 
порядка отбывания наказания.

Изменение вида учреждения, предусматривающего смягче
ние условий отбывания наказания и, соответственно, расширение 
правового статуса осужденных, осуществляется судом по следу
ющим основным критериям:

- положительная степень поведения;
- хорошее поведение осужденного;
- отношение осужденного к труду и учебе за время отбыва

ния наказания;
- отбытие осужденным в определенных условиях, содержа

ния установленных законом сроков наказания.
В соответствии с ч. 1 ст. 96 УИК РК Осужденные, имеющие 

вторую или третью положительную степень поведения, вправе 
ходатайствовать перед судом об изменении вида: 1) учреждения 
полной безопасности на учреждение чрезвычайной, максималь
ной или средней безопасности - по отбытии осужденными в



учреждении полной безопасности не менее половины сроки, 
назначенного по приговору суда; 2) учреждения средней или мак
симальной безопасности на учреждение минимальной безопасно 
сти - по отбытии осужденными, находящимися в облегченных п 
льготных условиях отбывания наказания, не менее одной четвер 
ти срока наказания за преступления небольшой и средней тяже
сти, не менее одной трети срока наказания - за тяжкие преступле
ния, а ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 
лишения свободы и совершившими новые преступления в период 
оставшейся неотбытой части наказания - не менее двух трете!I 
срока наказания.

При переводе из учреждений средней и максимальной без
опасности в учреждение минимальной безопасности осужденные 
должны находиться в облегченных и льготных условиях содер
жания.

Согласно ч. 2 ст. 96 УИК РК не подлежат переводу в учре
ждения минимальной безопасности осужденные: 1) при опасном 
рецидиве преступлений; 1-1) за совершение преступлений, 
предусмотренных главой 15 УК РК, не возместившие ущерб, 
причиненный преступлением; 2) за совершение особо тяжких 
преступлений, а также террористические или экстремистские 
преступления; 3) к пожизненному лишению свободы, а также 
осужденные, которым пожизненное лишение свободы заменено в 
порядке помилования лишением свободы на определенный срок; 
4) которым смертная казнь в порядке помилования заменена ли
шением свободы; 5) не прошедшие обязательного лечения, а так
же требующие специализированного лечения в лечебно
профилактических учреждениях; 6) имеющие отрицательную 
степень поведения.

Невозможность перевода в учреждение минимальной без
опасности первых четырех категорий осужденных объясняется 
тем, что все они обладают высоким уровнем общественной опас
ности. Отнесение осужденных, не прошедших обязательного ле
чения, а также требующих специального лечения в лечебно
профилактических учреждениях, к категориям лиц, которым за
прещен перевод в учреждение минимальной безопасности, объ
ясняется необходимостью их изоляции от внешнего мира с целью 
недопущения распространения болезней, а также прохождения
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осужденными данной категории полного курса требуемого лече
ния.

В ч. 3. ст. 96 УИК РК предусмотрена возможность измене
ния вида учреждения, направленная на усиление правоограниче
ний осужденных, имеющих третью отрицательную степень пове
дения и совершивших нарушение установленного порядка отбы
вания наказания. Согласно ч. 1 ст. 130 УИК РК нарушением уста
новленного порядка отбывания наказания является невыполнение 
требований, установленных УИК РК и Правилами внутреннего 
распорядка учреждений. Осужденный, к которому применена ме
ра взыскания, признается нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания.

За нарушение установленного порядка отбывания наказания 
к осужденным применяются следующие меры взыскания: 1) за
мечание; 2) выговор; 3) водворение в дисциплинарный изолятор 
на срок до пятнадцати суток; 4) перевод в одиночные камеры на 
срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 131 УИК РК).

С учетом такого критерия, как признание осужденных 
нарушителями установленного порядка отбывания наказания и 
имеющих третью отрицательную степень поведения, совершив
ших злостное нарушение установленного порядка отбывания 
наказания, в суд вносятся представления о переводе из учрежде
ния: 1) минимальной безопасности - в учреждение, вид которого 
был ранее определен приговором суда; 2) минимальной безопас
ности, в которое они были направлены по приговору суда, - в 
учреждение средней безопасности.

Практическое применение института перевода нарушителей 
установленного порядка отбывания наказания на более строгий 
режим содержания способствует обеспечению правопорядка в 
учреждениях, стимулирует правопослушное поведение осужден
ных к лишению свободы.

Изменение вида учреждения, назначенного приговором, 
производится судом в соответствии со статьей 96 Уголовно- 
псполнительного кодекса Республики Казахстан (ч. 7 ст. 46 УК 
РК) в порядке исполнения приговора в соответствии с п. 4 ст. 476, 
п. 3 ч. 1 ст. 478 УПК РК. Вопрос рассматривается судом по хода
тайству осужденного либо по представлению учреждения или ор
гана, исполняющего наказание.
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В случае обращения осужденного с ходатайством об изме 
нении вида учреждения администрация обязана в течение десяти 
дней направить его в суд с приложением материалов, характер и 
зующих личность осужденного, его поведение, отношение к тру
ду и учебе за время отбывания наказания, и личного дела осуж 
денного, а также в письменной форме уведомить прокурора о 
направлении указанного ходатайства (ч. 5 ст. 96 УИК РК).

При решении вопроса о переводе положительно характер и 
зующихся осужденных для дальнейшего отбывания наказания и а 
одного вида учреждения в другое, предусматривающее более 
мягкий вид режима содержания, согласно п. 17 Нормативного по 
становления Верховного Суда РК от 23.06.2006 г., судам следуо I 
исходить из общего срока наказания, назначенного по приговору 
суда, а не из срока пребывания осужденного в учреждении УИС е 
более мягким режимом. Суды не вправе отказывать в переводе на 
более мягкий вид учреждения по мотивам, не предусмотренным 
законом, таким как: мягкость назначенного наказания, кратковре 
менность пребывания осужденного в данном учреждении, отри 
цание вины осужденным, наличие в прошлом судимостей, отбы 
вание наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого пре 
ступления и т.д.

§ 8. Приобретение осужденными к лишению свободы 
продуктов питания и предметов первой необходимости

Осужденные к лишению свободы, осужденные, содержат и 
еся в учреждениях могут приобретать продукты питания и пред 
меты первой необходимости. Продукты питания, приобретаемые 
осужденными, являются дополнительными по отношению к ра
циону питания, предоставляемому осужденным, содержащимся а 
учреждениях, согласно установленным нормам. Данное положе 
ние устанавливается в связи с тем, что здоровье осужденных не 
является объектом наказания в виде лишения свободы. Поэтому 
закон предусматривает возможность дополнительного приобре 
тения продуктов питания. По тем же основаниям им разрешается 
приобретать предметы первой необходимости: одежду, головные 
уборы, обувь и постельные принадлежности установленных об 
разцов, нательное белье и т.д.
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Осужденные вправе приобретать продукты питания и пред
меты первой необходимости по безналичному расчету без огра
ничения на деньги, заработанные в период отбывания наказания, 
либо за счет получаемых пенсий и социальных пособий. В случае 
отсутствия таковых осужденными, за исключением лиц, указан
ных в ч. 3 ст. 105 УИК РК, приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости осуществляется в порядке, 
установленном УИК РК (ч. 1 ст. 105 УИК РК).

Осужденные вправе получать денежные переводы от род
ственников и иных лиц. Они вправе также отправлять денежные 
переводы супругу (супруге), близким родственникам, а с разре
шения администрации -  иным лицам.

Размер средств, разрешенных к расходованию осужденными 
па приобретение продуктов питания и предметов первой необхо
димости, сверх сумм, заработанных в период отбывания наказа
ния, а также за счет получаемых пенсий и социальных пособий, 
разрешаемых к расходованию на приобретение продуктов пита
ния и предметов первой необходимости, как уже было отмечено, 
зависит не только от вида учреждения, но и от условий, на кото
рых отбывает наказание конкретный осужденный.

В случае, когда разрешенная сумма денег не израсходована в 
текущем месяце, осужденные вправе приобретать продукты пи
тания и предметы первой необходимости на неизрасходованную 
сумму в последующие месяцы (ч. 2 ст. 105 УИК РК). Это правило 
является важным для осужденных, так как они могут более рав
номерно регулировать приобретение продуктов питания и пред
метов первой необходимости в зависимости от складывающейся 
обстановки (например, в текущем месяце получена посылка или 
передача и нет необходимости тратить всю сумму именно сей
час).

Беременные женщины, женщины, имеющие детей, а также 
инвалиды и осужденные, содержащиеся в лечебно
профилактических учреждениях, вправе приобретать продукты 
питания и предметы первой необходимости за счет средств, име
ющихся на контрольных счетах наличности временного размеще
ния денег, без ограничения (ч. 3 ст. 105 УИК РК).

Перечень и количество продуктов питания, а также предме
тов первой необходимости, разрешенных к продаже осужденным,
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устанавливаются Правилами внутреннего распорядка учрежде 
ний уголовно-исполнительной системы (ч. 4 ст. 105 УИК РК).

Для продажи осужденным продуктов питания и предметом 
первой необходимости, в учреждениях организуются магазины 
работающие ежедневно, за исключением выходных и празднич 
ных дней. Осужденные пользуются услугами магазинов во время, 
отведенное распорядком дня, с учетом очередности (по отрядам, 
бригадам и камерам) по безналичному расчету. В магазин а.\ 
предусматривается весь ассортимент товаров, предметов и вещей, 
разрешенных Перечнем вещей и предметов, которые осужденным 
разрешается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях и приобретать в магазинах учреждений, согласие! 
приложению 8 к Правилам внутреннего распорядка учреждении 
уголовно-исполнительной системы (далее - Перечень). Перечет, 
вещей и предметов, которые осужденным разрешается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретап. 
в магазинах учреждений 1) табачные изделия, спички, зажигалки 
(кроме несовершеннолетних осужденных); 2) одежда, головной 
убор, шарф, обувь и постельные принадлежности установленною 
образца, перчатки или варежки, тапочки комнатные (одну пару), 
нательное белье (теплое и простое), футболки, свитер, спортии 
ный костюм однотонного черного, темно-синего либо темно- 
коричневого цвета, спортивная обувь по одному комплекту (спор
тивные костюм и обувь используются на спортивных мероприя 
тиях); 3) платки носовые, поясные ремни, чулочно-носочные ич 
делия, колготки, нитки, полотенца; 4) туалетные принадлежности 
(туалетное, хозяйственное мыло, туалетная бумага, зубная щетка, 
зубной порошок, зубная паста, шампунь, гель для душа, кремы, 
пена для бритья, расческа кроме металлической, мочалка или 
губка, дезодорант шариковый, гелевый); 5) косынки, рейтузы, по
яса, бюстгальтеры, марля, гигиенические пакеты, заколки, вы
полненные на резиновой основе, вата, косметические принадлеж
ности не на спиртовой основе, бигуди пластмассовые (для лиц 
женского пола); 6) бритва электрическая либо механическая, 
бритвы безопасные (разового использования), хранящиеся под 
учетом начальников отряда; 7) сапожные щетки и щетки для 
одежды, крем для обуви; 8) футляры для очков, мыла и зубных 
щеток; 9) посуда на алюминиевой основе (кружка, ложка, тарел
ка), электрочайник, электрокипятильники заводского изготовле
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ния, которые хранятся в комнатах для приема пищи отряда ; 10) 
настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды); 11) учебни
ки, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, марки, 
простые карандаши, авторучки, чернила и стержни; 12) художе
ственную и иную литературу, пользоваться которыми возможно в 
читальном зале библиотеки; 13) копии приговоров и определений 
судов, квитанций на сданные для хранения денег, вещей и ценно
стей, фотокарточки, фотоальбомы; 14) нательные крестики и 
предметы культа, изготовленные из недрагоценных металлов; 15) 
костыли, деревянные трости, протезы, инвалидные коляски, очки 
с оправой из недрагоценных металлов, контактные линзы и сред
ства по уходу за ними (по разрешению врачей); 16) телефонные 
Я тай-карты, банковские платежные карточки; 17) вещевой ме
шок или сумку, которые хранятся в комнатах для хранения лич
ных вещей; 18) лекарственные препараты по назначению врача, 
которые хранятся в медицинской части учреждения; 19) предме
ты ухода за детьми (с разрешения врача женщинам, имеющим 
при себе детей в возрасте до 3 лет); 20) продукты питания, не 
требующие тепловой обработки (пищевые концентраты быстрого 
приготовления, не требующие кипячения или варки), чай, раство
римый кофе, сухое молоко, соки натуральные, нектары, сиропы 
без сахарной и спиртовой основы, безалкогольные напитки не в 
стеклянной таре или металлической посуде; 21) масло животного 
происхождения из расчета не более 0,75 кг. и растительного про
исхождения 0,5 литра на одного человека; 22) фрукты и овощи из 
расчета не более 1 кг. на одного человека; 23) колбасные изделия 
(копченные и полукоченные), сало, сыр из расчета не более 1 кг. 
па одного человека; 24) консервированные каши, мясные и расти
тельные (овощные, фруктовые) консервы из расчета не более 2 
банок на одного человека; 25) хлебная продукция, кондитерские 
изделия, за исключением кремовых кондитерских изделий; 26) 
соусы, майонез, мед.

Общий вес принадлежащих осужденному продуктов пита-
11 ия, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, включая находящиеся на складе не мо
жет превышать 35 килограмм, в том числе кофе и чая не более 2 
килограмм, сигарет или папирос не более 20 пачек, табак не бо
лее 2 килограмм. Хранение осужденными продуктов питания, 
предметов первой необходимости, промышленных товаров и
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иных предметов и вещей, не указанных в настоящем перечне, ж 
допускается, данный перечень продуктов питания, предметов и 
вещей является исчерпывающим. С разрешения начальника 
учреждения трудоустроенным осужденным в связи с произвол 
ственной необходимостью разрешается пользоваться на рабочий 
местах иными предметами, инструментами и материалами, кото 
рые в обязательном порядке вносятся в описях имущества. Му 
зыкальные инструменты, имеющиеся в собственности осужден 
ных, сдаются на склад для хранения, либо передаются на сохран 
ность в клубы. Пользование ими разрешается в специально отве
денных помещениях во время, установленное распорядком дня.

Указанный перечень обеспечивается в магазинах учрежде
ний. В случае нарушения осужденными правил хранения указан 
ных продуктов а также порчи, испорченные продукты изымаются 
и уничтожаются. При переводе в другое учреждение осужденным 
берут с собой только личные вещи, продукты питания и предме ты 
первой необходимости.

Для осужденных, содержащихся в одиночных камерах, без
опасном месте, на строгих условиях отбывания наказания, осуж
денных к ПЛС и СК продукты питания, в том числе чай, и пред
меты первой необходимости приобретаются по их заявлениям со
трудниками учреждения соответствуюхцей службы. Купленный 
товар вручается осужденному под роспись на основании заявле
ния по форме согласно Правил внутреннего распорядка учрежде
ний уголовно-исполнительной системы.

Осужденные по своему желанию пользуются за счет соб
ственных средств дополнительными услугами предприятий ком
мунально-бытового обслуживания, медицинских учреждений ор
ганов здравоохранения, и иных организаций, расположенных в 
районе дислокации учреждения, кроме осужденных к ПЛС и СК. 
К дополнительным услугам относятся: пошив одежды и обуви, в 
том числе гражданского образца, их ремонт, чистка одежды, фо
то-видео съемка (производится под контролем администрации 
учреждения), парикмахерские услуги, копирование судебных до
кументов, других документов, имеющихся в личных делах осуж
денных, нотариальные услуги, услуги переводчика, платные ме
дицинские услуги. Дополнительные услуги, оплачиваемые осуж
денными за счет собственных средств, предоставляются по их 
письменному заявлению на имя начальника учреждения. Для ока-
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чания дополнительной услуги администрацией учреждения при
глашается соответствующий специалист (работник). Оплата до
полнительных услуг, указанных в заявлении осужденного, осу
ществляется путем почтового (телеграфного) перевода денег с 
контрольного счета наличности временного размещения денег 
учреждения в адрес соответствующего предприятия, учреждения, 
организации или специалиста (работника) их оказавшего.

§ 9. Порядок предоставления осужденным к лишению 
свободы свиданий

В целях сохранения и развития семейных, родственных и 
иных социально полезных связей осужденных во время отбыва
ния ими наказания в виде лишения свободы, уголовно
исполнительным законодательством предусмотрена возможность 
предоставления им свиданий. Осужденным предоставляются 
свидания: краткосрочные продолжительностью два часа, дли
тельные на территории учреждения продолжительностью двое 
суток. В учреждениях средней безопасности для содержания 
несовершеннолетних предоставляются длительные свидания с 
проживанием вне учреждения продолжительностью до пяти су
ток (ч. 1 ст. 106 УИК РК).

Осужденным к ПЛС разрешаются длительные свидания, 
только отбывающим наказание в обычных, облегченных и льгот
ных условиях.

В случаях предусмотренных УИК РК осужденным могут 
предоставляться длительные свидания с проживанием вне учре
ждения - продолжительностью пять суток. В этом случае началь
ником учреждения определяются порядок и место проведения 
свидания.

Разрешение на свидание дается начальником учреждения 
или лицом его замещающим, по заявлению осужденного либо 
лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставле
нии свидания, на заявлении желающего встретиться с осужден
ными делается пометка о причинах отказа. Удостоверение лично
сти прибывшего на свидание, а также их родственные связи с 
осужденными, подтверждаются документами предусмотренными 
статьей 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О 
документах, удостоверяющих личность», а также свидетельством
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о браке и документами органов опеки и попечительства. Заявле 
ние у лица, прибывшего на свидание, либо у осужденного, при 
нимается ответственным контролером по комнате свидании 
учреждения. Образец заявления вывешивается на стенде нагляд 
ной информации в комнате для посетителей.

Лица, прибывшие на свидание, принимаются начальником 
учреждения или его заместителем. Они информируют о поведе
нии осужденного и предупреждают о правилах поведения во вре
мя свидания, о запрещении нелегальных передач и о немедлен 
ном прекращении свидания, если будет замечено нарушение 
установленных правил, причинах отказа в предоставлении свида 
ния.

Лица, прибывшие на свидание с осужденными, после ран. 
яснения им администрацией учреждения порядка проведении 
свидания, сдают деньги, а также предметы и ценности, не преду
смотренные Перечнем вещей и предметов, которые осужденным 
разрешается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях и приобретать в магазинах учреждений, на хранение 
сотрудникам группы досмотра.

При наличии достаточных оснований того, что лицо, при 
бывшее на свидание, передаст осужденному предметы, изделия и 
вещества, хранение которых в учреждении не предусмотрено 
Правилами внутреннего распорядка учреждений уголовно 
исполнительной системы, начальник учреждения объявляет тако 
му лицу о том, что свидание будет предоставлено лишь при со 
гласии на досмотр принадлежащих ему вещей и одежды. В слу 
чае обнаружения скрытых от досмотра предметов, изделий или 
веществ, не предусмотренных Перечнем вещей и предметов, ко 
торые осужденным разрешается иметь при себе, получать в по
сылках, передачах, бандеролях и приобретать в магазинах учре
ждений, или отказа от досмотра, лицо к свиданию не допускаем 
ся. Порядок досмотра регламентируется Правилами организации 
деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведен и 
ем лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнителыюп 
системы, и производства досмотров и обысков. Пронос каких 
либо продуктов питания или вещей лицами, прибывшими на сип 
дание с осужденными, в комнаты краткосрочных свиданий не до 
пускается. На длительные свидания разрешается проносить про
дукты питания (за исключением винно-водочных изделий и пива),
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Продукты питания и другие предметы, проносимые в комнату 
длительного свидания, подвергаются досмотру контролером по 
комнате свиданий и сотрудниками группы досмотра. Вынос 
осужденными каких-либо продуктов питания или вещей с комна
ты длительных свиданий не допускается

В случае подтверждения факта попытки проноса предметов, 
документов, вещей, изделий, веществ, продуктов питания, не 
предусмотренных правилами внутреннего распорядка учрежде
ний, лица, которым предоставлено право длительного свидания, 
немедленно выводятся, свидание прекращается и считается ис
пользованным. Лица, допустившие указанные в части третьей 
настоящей статьи правонарушения, влекущие административную 
ответственность, лишаются свиданий с осужденными на один год 
со дня вступления постановления суда в законную силу. Лицам, 
допустившим указанные в части третьей настоящей статьи пра- 
нонарушения, влекущие уголовную ответственность, свидания с 
осужденным не предоставляются со дня вступления приговора 
суда в законную силу (ч. ч. 3, 4 ст. 98 УИК РК).

Продолжительность свиданий сокращается администрацией 
учреждения по просьбе лиц, находящихся на свидании. Несовер
шеннолетним детям и усыновленным свидания с осужденными 
предоставляются в сопровождении их законными представителя
ми.

При нарушении прибывшим установленных правил поведе
ния во время свиданий, которые разрабатываются администраци
ей учреждения в соответствии с Правилами внутреннего распо
рядка исправительных учреждений, оно немедленно прекращает
ся.

Первое свидание предоставляется осужденному по прибы
тии в учреждение, после распределения с карантинного отделе
ния, независимо от того, имел ли он предыдущее свидание в 
следственном изоляторе. При наличии права на краткосрочное и 
длительное свидание вид первого определяет осужденный. По
следующие свидания предоставляются по истечении периода, 
равного частному от деления двенадцати месяцев на количество 
сииданий, данного вида, полагающихся осужденному в год. Срок 
н редоставления очередного свидания исчисляется от даты по
следнего предоставленного осужденному свидания данного вида 
независимо от завершения предыдущего и начала нового года, а
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также перевода из другого учреждения. Накопление неиспольчо 
ванных свиданий недопустимо. Неиспользованные свидания, по 
лученные в качестве поощрений, сохраняются в течение всего 
срока отбывания наказания.

Осужденным по их просьбе разрешается заменять длитель
ное свидание краткосрочным, а в учреждениях средней безопас 
ности для содержания несовершеннолетних длительное свидание 
с проживанием вне учреждения - краткосрочным с выходом ш 
пределы учреждения. Свидания не разрешается объединять либо 
разделять (ч. 5 ст. 106 УИК РК). Замена видов свиданий прошно 
дится по письменному заявлению осужденного.

При проведении противоэпидемических мероприятий, сти 
хийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах, прс 
пятствующих нормальной деятельности учреждения, а также 
ввода режима особых условий в учреждении, свидания, приказом 
начальника учреждения временно прекращаются. В случае не 
предоставления осужденному свидания по вышеуказанным при 
чинам, предоставляются в более поздние сроки.

На свидание осужденные приходят в установленной форме 
одежды и в опрятном виде. На период длительных свиданий они 
по желанию пользуются одеждой, бельем и обувью, принесенны 
ми родственниками. Осужденные до и после свиданий подвергп 
ются полному обыску.

Краткосрочные свидания предоставляются с супругом (су
пругой), родственниками или иными лицами в присутствии пред 
ставителя администрации учреждения с правом получения пере
дачи (ч. 2 ст. 106 УИК РК).

Пронос каких-либо продуктов питания или вещей лицами, 
прибывшими на свидание с осужденными, в комнаты кратко 
срочных свиданий не допускается, а в учреждениях средней бот 
опасности для несовершеннолетних - по усмотрению админи 
страции учреждения средней безопасности для осужденных 
несовершеннолетних.

Длительные свидания осужденным, за исключением боль 
ных заразной формой туберкулеза, предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом (супругой), близкими род
ственниками, с лицами, не состоящими в браке с осужденным, 
имеющими с ним совместных детей, и правом получения переда
чи (ч. 3 ст. 106 УИК РК). Осужденные освобождаются от работы
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н период длительных свиданий с последующей или предыдущей 
отработкой.

Осужденному разрешается длительное свидание одновре
менно не более чем с двумя взрослыми лицами, вместе с которы
ми могут быть несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки 
осужденного. Осужденным к ПЛС разрешаются длительные сви
дания, только отбывающим наказание в обычных и облегченных 
условиях.

Услуги по предоставлению комнат для проживания во время 
длительных свиданий, оплачивается лицами, прибывших на сви
дание либо самими осужденными за счет собственных средств.

Осужденному, отбывающему наказание в учреждении сред
ней безопасности для содержания несовершеннолетних, которому 
разрешено длительное свидание за пределами учреждения выда
стся пропуск по форме согласно приложению 11 к Правилам 
внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Порядок осуществления надзора во время свидания 
определяет начальник учреждения. Самовольное оставление ме
ста свиданий за пределами учреждения осужденному не допуска
ется. Выход осужденным в порядке поощрения за пределы учре
ждения средней безопасности для содержания несовершеннолет
них в сопровождении сотрудников учреждения, а также родите
лей, или близких родственников производится на основании при
каза начальника учреждения.

Свидания осужденным, находящимся в лечебно- 
профилактических учреждениях предоставляются по нормам, 
установленным статьями 94, 137, 139, 141, 145, 147 УИК, при от
сутствии медицинских противопоказаний у осужденных. В целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекцион
ных заболеваний, длительные свидания осужденным, находя
щимся в лечебно-профилактических учреждениях, больных ту
беркулезом с бактериовыделением не предоставляются.

Для получения квалифицированной юридической помощи 
осужденным по их письменному или устному заявлению предо
ставляются свидания с адвокатами без ограничения их количе
ства, продолжительности и в условиях, обеспечивающих их кон
фиденциальность (ч. 6 ст. 106 УИК РК).

По желанию осужденного свидания могут предоставляться 
наедине без разделительной перегородки, а для осужденных к
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ПЛС и СК в специально оборудованной комнате. Для регистра 
цип брака осужденных по их заявлениям предоставляются крш 
косрочные свидания с должностными лицами, уполномоченными 
на регистрацию актов гражданского состояния и лицом, желаю 
щим вступить в брак с осужденным.

Все заявления о предоставлении свиданий регистрируются и 
журнале регистрации заявлений о предоставлении свиданий но 
форме согласно приложению 12 к Правилам внутреннего распо 
рядка учреждений уголовно-исполнительной системы и приоб 
щаются к материалам личного дела осужденного. Журнал ведется 
контролером по надзору в комнате свиданий.

§ 10. Порядок получения осужденными к  лишению свободы 
посылок, передач и бандеролей, а также приобретение и 
хранение письменных принадлежностей, литературы, 

периодических изданий

Для реализации одной из форм поддержания связей осуж 
денных к лишению свободы с внешним миром, а также в целях 
дополнительного поступления к осужденным литературы, лекар 
ственных средств, одежды и обуви, продуктов питания, им рач 
решается получение посылок, передач и бандеролей. Посылки и 
передачи могут быть продуктовыми, вещевыми и смешанными.

Перечень и вес содержимого посылок, передач и бандеролсп 
регистрируются в журнале учета выдачи посылок, передач, бан 
деролей, поступивших в адрес осужденных, и их вложений, фор
ма которого указана в Правилах организации деятельности по 
осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержа 
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и про 
изводства досмотров и обысков, утвержденных приказом Мини
стра внутренних дел Республики Казахстан от 20 августа 2014 го
да № 536 (далее - Правила организации деятельности по осу 
ществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержащих
ся в учреждениях. Работник учреждения, ответственный за д о 
ставку посылок, бандеролей и корреспонденции, при их получе 
нии из почтового отделения тщательно осматривает целостность 
упаковок, конвертов заказных писем. При обнаружении повре 
ждений составляет акт (в произвольной форме) в двух экземпля
рах, в котором отражает характер повреждения и подписывает
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работником почтового отделения. Один экземпляр оставляет в 
почтовом отделении, другой - подшивает в папку-накопитель.

Посылки и бандероли пересылаются по почте. Их макси
мальный вес и габариты определяются почтовыми правилами. 
Передачи приносятся при посещении учреждения. При этом вес 
передачи не должен превышать установленный вес одной посыл
ки.

Согласно Правилам предоставления услуг почтовой связи, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Ка
захстан от 16 января 2012 года № 72: Об утверждении Правил 
предоставления услуг почтовой связи и Правил применения поч
тового штемпеля на почтовых отправлениях (с изменениями от 
10.02.2014 г.)

- вес бандероли не должен превышать 2-х килограмм, а с 
вложением одной книги -  3-х килограмм; максимальный размер -  
35 см в одном из трех измерений (длина, ширина, высота), а для 
бандероли, свернутой трубкой, 70 см в длину и 15 см в диаметре;

- вес одной посылки не должен превышать 14-ти килограмм, 
максимальный размер -  80x80x50 см, минимальный размер по
сылки должен составлять -  10 см в одном из измерений и не ме
нее 5 см в каждом из остальных измерений.

Количество посылок, передач и бандеролей зависит от вида 
учреждения и условий, на которых отбывает наказание конкрет
ный осужденный (обычные, облегченные и строгие). Право на 
получение посылок, передач и бандеролей не связывается напря
мую с поведением осужденных, однако опосредованная зависи
мость имеется - перевод осужденных в те или иные условия со
держания, определяющие количество получения посылок, пере
дач и бандеролей. В посылках, передачах и бандеролях осужден
ные могут получать, только продукты питания, предметы первой 
необходимости и другие вещи, которые не входят в Перечень 
предметов, запрещенных к использованию в учреждениях.

Посылки и бандероли осужденные получают по прибытии в 
учреждение, а передачи при предоставлении им свиданий. При их 
поступлении в адрес лиц, не имеющих на то права, а также осво
божденных либо умерших, возвращаются отправителям, нало
женным платежом, с указанием причин возврата. Посылки и бан
дероли, адресованные осужденным, переведенным в другие
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учреждения, пересылаются по месту их нового содержания ш 
счет учреждения.

Наряду с предусмотренными статьями 136, 138, 140, 141 
145, 151 УИК не засчитываются: 1) посылка или передача с одеж 
дой и обувью для осужденного, получаемая не ранее, чем за ме
сяц до его освобождения, которая хранится на складе и выдаете»! 
в день освобождения; 2) бандероли, получаемые по заказу осуж 
денного из книготорговой сети; 3) посылки и бандероли, содор 
жащие предметы личной гигиены и нательное белье; 4) лекар 
ственные средства и изделия медицинского назначения согласии 
медицинскому заключению.

Осужденные беременные женщины и кормящие матери мо 
гут получать продовольственные посылки и передачи в количе
стве и ассортименте, определяемыми медицинским заключением 
Осужденные беременные женщины, женщины во время родов и 
послеродовой период имеют право на специализированную ме
дицинскую помощь (ч. 3 ст. 116 УИК РК).

Посылки и передачи в количестве и ассортименте, определи 
емые медицинским заключением, а также адресованные осуж 
денным беременным женщинам и осужденным кормящим маге 
рям, после их проверки передаются адресатам. Лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения, получаемые осуж 
денными согласно медицинскому заключению передаются отвеч 
ственным работникам медицинских частей учреждения.

Осужденный вправе получать в бандеролях письменные 
принадлежности, приобретать через торговую сеть литературу, а 
также без ограничения подписываться на газеты и журналы чп 
счет средств, имеющихся на контрольных счетах наличности 
временного размещения денег (ч. 1 ст. 110 УИК РК). Бандероли е 
литературой, приобретаемой через торговую сеть, не включаются 
в количество посылок и бандеролей, которое вправе получать 
осужденный (ч. 3 ст. 110 УИК РК). Осужденным запрещаются 
получение, приобретение, подписка, хранение и распространение 
изданий, содержащих пропаганду или агитацию насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения целостности Рес
публики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, 
социального, расового, национального, религиозного, сословною 
и родового превосходства, культа жестокости и насилия, а также 
порнографического характера (ч. 2 ст. 110 УИК РК). Осуждение)-

426



му разрешается иметь при себе не более десяти экземпляров книг 
и журналов. Литература, превышающее это количество, сдается 
осужденным на хранение либо с его согласия передается в поль
зование библиотеки учреждения.

Вскрытие и досмотр содержимого посылок, передач и бан
деролей, а также заказных писем производятся ответственным 
работником совместно с сотрудниками учреждения в присутствии 
адресатов. Обнаруженные предметы, изделия и вещества, не 
предусмотренные Перечнем - изымаются, и по ним принимается 
решение в соответствии с пунктом 61 Правил внутреннего распо
рядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Ценности, 
принадлежность которых установить не представляется возмож
ным, изымаются администрацией в соответствии с Правилами и 
но решению суда подлежат обращению в доход государства. Ве
щи, изделия, вещества, документы и продукты питания, изъятые 
у осужденных, а также обнаруженные на территории учреждения 
н прилегающей к нему территории, не входящие в Перечень ве
щей и предметов, которые осужденным разрешается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бандеролях и приобретать 
н магазинах учреждений, по комиссионному решению админи
страции учреждения передаются родственникам или на хранение 
либо уничтожаются по постановлению начальника учреждения, о 
чем составляется акт (в произвольной форме).

Родственникам осужденных или иным лицам, прибывшим в 
учреждение, администрация учреждения разъясняет, что вместо 
положенных посылок, передач, бандеролей они имеют возмож
ность приобрести через магазин учреждения продукты питания и 
предметы первой необходимости с целью последующей передачи 
осужденным. В этом случае указанные лица подают заявление в 
двух экземплярах, в котором перечисляют количество, вес про
дуктов питания и предметов первой необходимости для передачи 
осужденным, и оплачивают их стоимость. После получения 
осужденными таких передач первые экземпляры заявлений вру
чаются лицам, оплатившим эти передачи, вторые приобщаются к 
личному делу.

Посылки, передачи и бандероли осужденным, содержащим
ся в дисциплинарных изоляторах, вручаются после отбытия меры 
изыскания, осужденным к ПЛС и СК вручаются администрацией 
учреждения в камере. Администрация учреждения обеспечивает
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сохранность содержимого посылок, передач и бандеролей, однако 
за естественную порчу содержимого в силу длительного хранении 
не несет ответственности.

С разрешения администрации учреждения осужденные ча 
счет собственных средств по желанию отправляют родствешш 
кам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами питания и 
предметами первой необходимости, приобретенными в магазин* 
при учреждении, а также предметы и вещи, находящиеся в лнч 
ном пользовании или хранящиеся на складе. Досмотр содержи 
мого, предназначенного для отправки, производится представите 
лями администрации учреждения в присутствии осужденного.

§ 11. Переписка, отправление и получение денежных переводом

Помимо, получения и оправления посылок, бандеролс||. 
осужденные вправе получать и отправлять письма и телеграммы 
без ограничения их количества за счет средств, имеющихся па 
контрольных счетах наличности временного размещения денп 
(ч. 1 ст. 108 УИК РК).

Переписка между содержащимися в учреждениях осужден 
ными, не являющимися супругами либо родственниками, допус 
кается с разрешения администрации учреждения (ч. 3 ст. ЮН 

УИК РК).
Письма, поступившие на имя осужденного после его убытии 

из учреждения, не позднее трех суток отправляются по новому 
месту нахождения.

Осужденные к лишению свободы имеют право обращаться е 
письменными предложениями, заявлениями и жалобами к адми 
нистрации учреждения или органа, исполняющего наказание, и 
вышестоящие органы управления учреждениями и органами, ис 
полняющими наказания, в суд, органы прокуратуры, иные госу
дарственные органы, общественные объединения, а также в меж 
дународные организации по защите прав и свобод человека 
Осужденные имеют право вести переписку, а также обращаться I' 
предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке или па 
любом другом языке, которым они владеют, в необходимых слу 
чаях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным 
должны даваться на языке обращения. При отсутствии возможно 
сти дать ответ на языке обращения он дается на государственном
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языке Республики Казахстан или на официально употребляемом 
русском языке. Перевод ответа на язык обрахцения обеспечивает
ся учреждением или органом, исполняющим наказание (ст. 10 
УИК РК).

Получение и отправление осужденными за счет собствен
ных средств писем и телеграмм без их ограничения производится 
только через администрацию учреждения в соответствии с Пра
вилами проведения контроля отправляемой и получаемой осуж
денными корреспонденции, утвержденных приказом Министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 21 августа 2014 года № 
Кб ДСП (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов от 25 сентября 2014 года № 9754). 
15 каждом изолированном участке учреждения, а в учреждениях 
средней безопасности для содержания несовершеннолетних в 
установленном администрацией учреждения месте, вывешивают
ся почтовые ящики, из которых ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, уполномоченными на то должностными ли
цами письма изымаются для отправления. В учреждениях полной 
безопасности, одиночных камерах и безопасных местах учрежде
ний, письма для отправления осужденные передают администра
ции учреждений. В учреждениях обеспечивается функциониро
вание специальных почтовых ящиков для подачи осужденными 
обращений на неправомерные действия их должностных лиц. С 
периодичностью один раз в неделю обращения изымаются про
курором с участием представителей администрации учреждения,
о чем составляется соответствующий акт. Специальные почтовые 
ящики устанавливаются на территории и в помещениях учрежде
ний, доступных для осужденных местах. Отправление телеграмм 
производится путем заполнения осужденными бланков, получае
мых у администрации учреждения. Отправление телеграмм про
изводится не позднее следующего дня, если этому не препят
ствуют сложившиеся обстоятельства (непреодолимая сила, то 
ость чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятель
ствах). Квитанция об уплате денег за отправление телеграммы 
приобщается к личному делу осужденного после его росписи в 
пой.

Отправляемая и получаемая осужденными корреспонденция 
подвергается контролю в порядке, определяемом уполномочен
ным органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности (ч.
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2 ст. 108 УИК РК). Переписка осужденных подвергается контри 
лю, в соответствии с Правилами проведения контроля отправляе
мой и получаемой осужденными корреспонденции.

Письма (телеграммы) осужденных и письма (телеграмм 1.11 

поступившие на их имя, выполненные тайнописью, шифром, о 
применением других условностей или специфической для осуж 
денных лексики, а также носящие циничный характер, напри и 
ленные на причинение вреда охраняемым законом правам госу 
дарственных органов, общественных объединений и отдельны' 
граждан, либо содержащие сведения, составляющие госудпр 
ственную, служебную тайну, адресату не направляются и осуж 
денному не выдаются. Об этом объявляется осужденному цо,д 
роспись, после чего такая корреспонденция уничтожается.

Осужденные, содержащиеся в учреждениях полной, чрезвы 
чайной, максимальной, средней безопасности, вправе получи 1 ь 
денежные переводы не чаще двух раз в месяц, при этом их общий 
сумма не должна превышать двадцать месячных расчетных поки 
зателей. Осужденные вправе отправлять денежные переводы су 
пругу (супруге), родственникам без ограничений за счет личных 
средств, заработанных в период отбывания наказания. Осужден 
ные, содержащиеся в учреждениях минимальной безопасности 
вправе получать и отправлять денежные переводы без ограниче
ний (ч.ч. 4, 5 ст. 108 УИК РК). Денежные переводы, поступивши! 
осужденным, зачисляются на контрольные счета наличности нре 
менного размещения денег учреждения. Предметы и вещества, 
запрещенные к пересылке в адреса осужденных, предусмотре-и 
ные Правилами предоставления услуг почтовой связи, утвер 
жденные постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 16 января 2012 года № 72 поступившие в корреспонденциях 
изымаются сотрудниками учреждения комиссионно, с составле
нием акта (в произвольной форме), один экземпляр которою 
направляется отправителю. Обнаруженные деньги, ценности, и 
также другие предметы, изделия и вещества, не предусмотренные- 
Перечнем - изымаются, и по ним принимается решение в со т  
ветствии со статьей 481 Кодекса Республики Казахстан Об адмн 
нистративных правонарушениях от 5 июля 2014 года. Для ел 
правления перевода близким родственникам и иным лицам осуж 
денный пишет заявление с просьбой перевести конкретную сум 
му в счет средств, имеющихся у него на контрольном счете-
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наличности временного размещения денег учреждения. Прием 
заявлений осуществляется уполномоченными на то должностны
ми лицами администрации учреждений. Осужденному сообщает
ся об отправлении денежного перевода под роспись на квитан
ции, которая приобщается к его личному делу. При отправлении 
денежных переводов иным лицам осужденный, кроме того, со
общает в заявлении причины, по которым он хочет отправить пе
ревод. Решение администрации учреждения по данному заявле
нию принимается, как правило, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подачи заявления. О принятом решении сообщается осужденному 
под роспись.

§ 12. Порядок предоставления осужденным к лишению 
свободы телефонных переговоров

Осужденный имеет право на телефонные переговоры про
должительностью пятнадцать минут каждый в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка учреждений. Телефонные пе
реговоры оплачиваются из личных средств осужденных или их 
супруга (супруги), близких родственников. Администрация учре
ждения для поддержания социальной связи осужденного исполь
зует имеющиеся средства телекоммуникаций (ч. 1 ст. 109 УИК 
РК).

Осужденные, находящиеся в строгих условиях отбывания 
наказания, а также содержащиеся в дисциплинарном изоляторе 
либо одиночной камере или помещении временной изоляции в 
порядке взыскания, имеют право на телефонный разговор в слу
чаях: смерти или тяжелой болезни супруга (супруги), близкого 
родственника, угрожающей жизни больного; стихийного бед
ствия, причинившего значительный материальный ущерб его се
мье, или иных исключительных личных обстоятельствах (ч. 2 ст. 
109 УИК РК). Телефонные переговоры между осужденными, со
держащимися в учреждениях, за исключением супруга (супруги) 
п близких родственников, не допускаются. В случае нарушений 
правил ведения переговоров, пользования средствами телекомму
никаций либо несоблюдения при разговоре норм этики и морали, 
переговоры немедленно прекращаются.

Телефонные разговоры предоставляются по письменному 
обращению осужденного, в котором указывается адрес, номер те
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лефона абонента и продолжительность разговора. Оплата между 
городних телефонных разговоров осуществляется по действую 
щим тарифам, при наличии денежных средств на лицевых счетич 
осужденных. Перед началом телефонных переговоров админ и 
страция учреждения предупреждает осужденного и лицо, с коти 
рым будут осуществляться телефонные переговоры, об их коп 
троле и прослушивании.

Телефонные разговоры осужденному разрешаются с 9.00 до
18.00 часов, начальником учреждения либо лицом, его замещаю 
щим на основе письменного заявления осужденного, согласно 
очередности и графика. В вечернее время суток в случаях смер'1 и 
или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей жизни 
больного; стихийного бедствия, причинившего значительный ми 
териальный ущерб его семье, телефонные разговоры разрешаю! 
ся дежурным по согласованию с ответственным от руководствI 
учреждения. После проведения телефонного разговора сотрудпп 
ком учреждения, ответственным за проведением переговорон, 
проставляется соответствующая отметка в заявлении о со стоя и 
шемся либо не состоявшемся по какой либо причине телефонном 
разговоре. После этого заявление регистрируется и вносится и 
соответствующее номенклатурное дело.

§ 13. Прослушивание радиопередач и просмотр телепередач

Осужденные имеют право на прослушивание радиопередач 
в свободное от работы и обязательных массовых мероприятии 
время, кроме времени, отведенного распорядком дня учреждении 
для сна (ч. 1 ст. 112 УИК РК). Осужденные, за исключением но 
дворенных в дисциплинарные изоляторы и переведенных в оди 
ночные камеры в порядке взыскания, имеют право на просмотр 
телепередач в свободное от работы и обязательных массовых ме
роприятий время, кроме времени, отведенного распорядком дни 
учреждения для сна (ч. 2 ст. 112 УИК РК). Отдельные осужде н 
ные или группы осужденных могут приобретать телевизионные 
приемники и радиоприемники за счет собственных средств черо I 
торговую сеть либо получать их от родственников и иных лиц.

Жилые помещения, комнаты воспитательной работы, камни 
ты отдыха, рабочие помещения, камеры дисциплинарных изоля

%
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торов, помещения камерного типа, одиночные камеры оборуду
ются радиоточками за счет средств учреждения.

Осужденным к лишению свободы, кроме лиц, отбывающих 
наказание в учреждении полной безопасности, а также осужден
ным, переведенным в дисциплинарные изоляторы, помещения 
камерного типа и одиночные камеры, не реже одного раза в неде
лю демонстрируются кинофильмы.

§ 14. Порядок предоставления осужденным выездов за 
пределы учреждения

Осужденные, содержащиеся в учреждениях, а также остав
ленные в учреждении смешанной безопасности и направленные в 
учреждение полной безопасности для ведения работ по хозяй
ственному обслуживанию, имеют право на выезды за пределы 
учреждения: 1) краткосрочные - на срок не более семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше 
пяти суток), в связи со смертью или тяжелой болезнью супруга 
(супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, 
стихийным бедствием, причинившим значительный материаль
ный ущерб его семье; 2) длительные - на время ежегодного опла
чиваемого отпуска в учреждении минимальной безопасности (ч. 1 
ст. 113 УИКРК).

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка 
учреждений, в соответствии с частью 2 статьи 113 УИК разреша
ется краткосрочный выезд за пределы учреждения для устройства 
детей у родственников либо в детском доме на срок до семи су
ток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, 
а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей- 
инвалидов вне учреждения, - один краткосрочный выезд в год для 
свидания с ними на тот же срок. Осужденные женщины, имею
щие детей в домах ребенка учреждений, имеют право на кратко
срочный выезд за пределы учреждения для устройства детей у 
супруга, родственников либо в детский дом. Осужденные жен
щины, имеющие несовершеннолетних детей-инвалидов вне 
учреждения, имеют право на один краткосрочный выезд в год для 
свидания с ними.

Выезды по основаниям, указанным в ч.ч. 1, 2 ст. 113 УИК 
РК, не предоставляются осужденным: 1) совершившим преступ
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ления при опасном рецидиве; 2) которым наказание в виде смерч 
ной казни в порядке помилования заменено лишением свободы.
3) к пожизненному лишению свободы; 4) признанным страдаю 
щими психическим расстройством, не исключающим вменяемо 
сти, а также не завершившим лечение от алкоголизма, токсином# 
нии, наркомании, туберкулеза, инфекции; 5) за террористические, 
экстремистские преступления либо за преступления, совершен 
ные в составе преступной группы, а также за преступление про 
тив половой неприкосновенности малолетних; 6) имеющим вто 
рую или третью отрицательную степень поведения.

Заявление осужденного о выезде за пределы учреждении 
рассматривается начальником учреждения с учетом личности и 
поведения осужденного в суточный срок (ч. 3 ст. 113 УИК РК) 
Разрешение на выезды за пределы учреждения дается началыш 
ком учреждения на основании письменного заявления осужден 
ного и оформляется приказом начальника учреждения.

Осужденным, являющимися инвалидами I и 2 групп и нуж
дающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе, а также 
несовершеннолетним осужденным выезд за пределы учреждении 
разрешается в сопровождении родственника или иного сопри 
вождающего лица.

К обращению о разрешении краткосрочного выезда прили 
гаются документы, подтверждающие наличие исключительны' 
личных обстоятельств указанных в статье 113 УИК РК: справки 
органов здравоохранения, органов местного самоуправления и 
другие официальные документы, удостоверенные органами внут 
ренних дел по месту их выдачи, заявление осужденного для пред
варительного решения вопросов трудового и бытового устройства 
после освобождения и мотивированное ходатайство старшего ни 
спектора по трудовому и бытовому устройству.

Расходы осужденного на выезд за пределы учреждении 
оплачиваются им из средств, имеющихся на контрольном счето 
наличности временного размещения денег, либо иными лицами 
Проездные билеты осужденный приобретает самостоятельно, при 
отсутствии такой возможности, администрация учреждения ока 
зывает ему в этом содействие. На период выезда осужденный по 
лучает принадлежащую ему гражданскую одежду и обувь.

Время нахождения осужденного вне пределов учреждении 
засчитывается в срок отбывания наказания. Время нахождении
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осужденного за пределами учреждения заработок ему не начис
ляется.

Осужденному, получившему разрешение на длительный или 
краткосрочный выезд, выдается удостоверение по форме согласно 
Правилам внутреннего распорядка учреждений уголовно
исполнительной системы, разъясняется порядок выезда, и преду
преждается об уголовной ответственности по статье 427 УК РК за 
уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, о 
чем дает подписку по форме согласно Правил внутреннего распо
рядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Деньги из 
собственных средств на оплату расходов в связи с выездом выда
ются бухгалтерией учреждения по письменному заявлению 
осужденного. Проездные билеты осужденный приобретает само
стоятельно либо иными лицами, при отсутствии такой возможно
сти, администрация учреждения оказывает ему в этом содействие

В суточный срок по прибытии к месту назначения осужден
ный является в дежурную часть органов внутренних дел, а в 
сельской местности - к участковому инспектору полиции, получа
ет в удостоверении отметку о прибытии, сообщает цель приезда, 
срок и место пребывания, дату убытия. По окончании выезда 
осужденный в том же органе внутренних дел должен получить в 
удостоверении отметку об убытии в учреждение. При убытии в 
учреждение в ночное время или рано утром, отметка производит
ся в день, предшествующий отъезду. Отметки о дате прибытия и 
убытия заверяются печатью органа внутренних дел.

В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих выезд 
осужденного в установленный срок ( непреодолимая сила, то есть 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоя
тельства) , по постановлению начальника органа внутренних дел, 
но месту пребывания осужденного срок возвращения в учрежде
ние продлевается до пяти суток с обязательным срочным уведом
лением об этом администрации учреждения.

При заболевании во время выезда и необходимости госпита
лизации осужденный либо его родители или близкие родственни
ки, в тот же день извещают об этом администрацию учреждения, 
|де он отбывает наказание, и орган внутренних дел по месту пре-
01,1 вания. В этом случае осужденный направляется в ближайшее 
медицинское учреждение органов здравоохранения. После окон



чания лечения и выписки осужденный, прибывает к месту отбы 
вания наказания.

По возвращении в учреждение осужденный предъявляем 
удостоверение, проездные билеты. При невозвращении осужден 
ного в срок администрация учреждения осуществляет розыск и 
порядке, установленном законодательством Республики Казни 
стан.

Выезд осужденных на территорию другого государства рпч 
решается в порядке и в случаях, предусмотренных соглашениями 
с соответствующими государствами.

§ 15. Обязательное социальное страхование, социальное, 
пенсионное обеспечение

В уголовно-исполнительном законодательстве нашел ш 
крепление принцип обязательного социального страхования, ей 
циального и пенсионного обеспечения осужденных к лишении> 
свободы.

Осужденные, занятые трудом, подлежат обязательному со 
циальному страхованию в соответствии с законодательством Рее 
публики Казахстан. Осужденные женщины обеспечиваются но 
собиями по беременности и родам в соответствии с законодатель 
ством Республики Казахстан (ч. ч. 1, 2 ст. 114 УИК РК).

Осужденные имеют право на общих основаниях на социаль 
ное и пенсионное обеспечение, том числе по старости, при инки 
лидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. Законодатель устапо 
вил право осужденного и на возмещение ущерба осужденному и 
случае утраты им трудоспособности в период отбывания лише 
ния свободы. Причем это право должно быть реализовано ершу 
по факту наступления нетрудоспособности, а не после освобож 
дения.

Осужденные по прибытии в учреждение продолжают полу 
чать пенсии и пособия, которые они получали до осуждения. Им 
плата пенсий осужденным осуществляется органами социальном 
защиты населения по месту нахождения учреждения путем перо 
числения их на лицевые счета осужденных. Если право на иен 
сию наступило в период отбывания наказания, она оформляете и
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идминистрацией учреждения через местные органы социальной 
(ащиты населения.

Удержания из заработной платы, пенсии, пособий и иных 
доходов осужденных сумм по исполнительным листам или дру
гим исполнительным документам производятся в порядке, преду
смотренном законодательством Республики Казахстан, но не бо
лее пятидесяти процентов от общей суммы указанных доходов. 
( )ставшаяся после удержаний сумма зачисляется на контрольный 
счет наличности временного размещения денег (ст. 122 УИК РК).

§ 16. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы

При исполнении наказания в виде лишения свободы осуж
денный объективно полностью или частично ограничивается в 
предоставлении отдельных благ, удовлетворении ряда конкрет
ных материальных и духовных потребностей, среди которых 
определяющей является его изоляция от общества. Однако неиз
менным остается требование уголовно-исполнительного законо
дательства о том, что исполнение наказания не имеет целью при
чинение осужденным физических страданий или унижение их 
человеческого достоинства.

Одним из важнейших условий успешного решения задач, 
стоящих перед учреждениями, является надлежащая организация 
материально-бытового обеспечения осужденных к лишению сво
боды. Налаженный быт и медицинское обслуживание в учрежде
ниях благотворно влияют на осужденных, вырабатывают у них 
положительные навыки и привычки, обеспечивают нормальное 
физическое развитие и активную трудовую деятельность.

Сфера материально-бытового обеспечения осужденных к 
лишению свободы в значительной мере подвержена правовой ре-
I ламентации, поскольку относится к числу существенных усло
вий отбывания наказания, что необходимо учитывать при его ис
полнении в виде лишения свободы.

Осужденные, содержащиеся в учреждениях, проживают в 
общежитиях или в камерах. Жилые помещения строятся из рас
чета размещения осужденных по отрядам, бригадам. В жилых 
помещениях оборудуются спальные комнаты, помещения для

437



проведения культурно-массовых мероприятий, туалеты, умы 
вальники, каптерки для хранения личных вещей.

Норма жилой площади в расчете на одного осужденного и 
учреждениях не может быть менее двух с половиной квадратных 
метров, в учреждениях, предназначенных для содержания жен 
щин, - трех квадратных метров, несовершеннолетних - трех с но 
ловиной квадратных метров (ч. 1 ст. 115 УИК РК).

Исходя из фактического наличия жилой площади в общих 
жилых помещениях, комнатах и камерах, предназначенных дли 
постоянного проживания осужденных, в соответствии с нормами 
установленными частью первой настоящей статьи, определяется 
л и м и т  мест отбывания наказания. Лимит мест отбывания накачп 
ния для каждого учреждения устанавливается уполномоченным 
органом в сфере уголовно-исполнительной деятельности и изме
няется при вводе в эксплуатацию новых и реконструкции суще 
ствующих жилых площадей, предназначенных для постоянного 
проживания осужденных (ч. 2 ст. 115 УИК РК).

Осужденным предоставляются индивидуальные спальные 
места и постельные принадлежности. Осужденные обеспечини 
ются питанием, предметами первой необходимости, одеждой, бе
льем и обувью по сезону с учетом пола и климатических условии 
за счет бюджетных средств (ч. 3 ст. 115 УИК РК).

Нормы питания и материально-бытового обеспечения осуж 
денных установлены Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 28 ноября 2014 года № 1255 Об утверждении нату
ральных норм питания и материально-бытового обеспечения но 
дозреваемых, обвиняемых, осужденных и детей, находящихся п 
домах ребенка учреждений уголовно-исполнительной системы и 
образцов формы одежды осужденных, а также Правил обеспече
ния бесплатным проездом, продуктами питания или деньгами ни 
путь следования лиц, освобождаемых от отбывания наказания и 
виде ареста или лишения свободы, к месту жительства или рабо
ты.

Норм питания существует несколько, и они варьируются в 
зависимости от состояния здоровья осужденных, возраста, состо 
яния беременности и т.п. Беременным женщинам, кормящим мп 
терям, несовершеннолетним, а также больным и инвалидам со 
здаются улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавлива 
ются повышенные нормы питания (ч. 5 ст. 115 УИК РК).
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В отношении основной массы осужденных, содержащихся в 
учреждениях, установлено трехразовое питание. В лечебных 
учреждениях существует свой рацион и очередность.

Прием пищи производится в часы, установленные распоряд
ком дня, поотрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо 
раздаточном помещении на объектах работы. Осужденные, со
держащиеся в камерах, пищу принимают покамер- 
но. Осужденные, содержащиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях, предназначенных для лечения от туберкулеза, с 
письменного разрешения лечащего врача, выданного на основа
нии медицинских показаний, прием пищи осуществляют в местах 
проживания (медицинских палатах, либо в комнатах для приема 
пищи в отделениях, предназначенных для осужденных, выделя
ющих микробактерии туберкулеза).

За счет средств предприятий, привлекающих к труду осуж
денных, им может быть организовано дополнительное питание 
сверх установленных норм. Свыше установленной УИК РК сум
мы денег, разрешаемой к расходованию на приобретение продук
тов питания и предметов первой необходимости, осужденные из 
средств, находящихся на контрольных счетах наличности вре
менного размещения денег, вправе: дополнительно приобретать 
разрешенную к использованию в учреждениях обувь и одежду, в 
том числе спортивную; получать необходимое по медицинским 
показаниям диетическое питание; оплачивать предоставляемые 
но их желанию лечебно-профилактические и иные дополнитель
ные услуги, определяемые нормативными правовыми актами (ч. 4 
ст. 115 УИК РК).

Одежда, обувь для осужденных устанавливается специаль
ного образца и дифференцируется в зависимости от пола, возрас
та, здоровья, характера выполняемой работы, вида режима.

Во всех учреждениях, за исключением учреждений мини
мальной безопасности, осужденные носят одежду установленной 
формы, образец которой определяется Правительством Республи
ки Казахстан (ч. 4 ст. 97 УИК РК).

В учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные 
женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребен
ка. В домах ребенка учреждений обеспечиваются условия, необ
ходимые для нормального проживания и развития детей. Осуж
денные женщины своих детей в возрасте до трех лет помещают в

439



дома ребенка учреждений и общаются с ними в свободное от ри 
боты время без ограничений. Им разрешается совместное прожи 
вание с детьми (ч. 1 ст. 116 УИК РК).

По состоянию на 1 мая 2019 г. в 705 исправительных коло 
ниях России всего отбывало наказание 448 800 чел., из которых 
женщин 43 874, т.е. 9 % от общего числа лиц, отбывающих маки 
зание в виде лишения свободы. В настоящее время в Российском 
Федерации функционирует 68 женских исправительных колонии 
общего режима241. По данным ФСИН России по состоянию на I 
мая 2019 при женских колониях имелось 13 домов ребенка 
в которых проживало 467 детей242.

Дома ребенка создаются в отдельной зоне на территории т  
правительного учреждения, соответствующим образом оборуду 
ются, вплоть до создания игровых комнат, комплектуются музы 
кальными инструментами, детской одеждой, игрушками и веем 
необходимым для детей младшего возраста.

С письменного согласия осужденных женщин дети пере; I,а 
ются их супругам, родственникам или по решению суда иным ли 
цам либо по достижении детьми трехлетнего возраста налраили 
ются в соответствующие детские учреждения (ч. 2 ст. 116 УИК 
РК).

Осужденные женщины, имеющие детей в домах ребепк.1 

учреждений, имеют право на краткосрочный выезд за пределы 
учреждения для устройства детей у супруга, родственников либо 
в детский дом (ч. 2 ст. 113 УИК РК).

Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка, исполнилось 
три года, а матери до окончания срока отбывания наказания оста

241 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (ии 
варь-декабрь 2018г.): информационно-аналитический сборник,- Тверь: НИ-И1П 
ФСИН России. 2019.

242 Адоевская О.А. Проблемы реализации принципа гуманизма в отношении жен 
щин, осужденных к лишению свободы / Уголовно-правовое воздействие и его роль 
в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сборник 
статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции (Саратон , 
30 сентября -  1 октября 2019 г.) / под общ. ред. Н. А. Лопашенко; [ред. А. В. Голикогш], 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». -  Саратов: Ичдм 
тельство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2019. (
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лось не более года, администрация учреждения может продлить 
время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания сро
ка отбывания наказания матерью.

В сфере медико-санитарного обслуживания осужденных к 
лишению свободы ставится задача усиления охраны их здоровья, 
осуществления санитарно-противоэпидемического надзора в ме
стах лишения свободы. Медицинское обеспечение осужденных 
осуществляется без каких-либо правоограничений. В отношении 
осужденных, отбывающих лишение свободы в учреждениях, дей
ствие добровольного медицинского страхования приостанавлива
ется до окончания срока пребывания в учреждениях (ч. 4 ст. 114 
УИК РК).

Уголовно-исполнительное законодательство определяет 
лишь наиболее важные правила и общие направления медицин
ского обеспечения осужденных. Непосредственная медицинская 
помощь, лечение больных осужденных организуются на основе 
законодательства о здравоохранении, детализированного в подза
конных нормативных актах, в частности, таких как: Приказ Ми
нистра внутренних дел Республики Казахстан от 7 апреля 2015 
года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республи
ки Казахстан 27 мая 2015 года № 11206 Об утверждении Правил 
оказания медицинской помощи гражданам, свобода которых 
ограничена, а также лицам, отбывающим наказание по приговору 
суда в местах лишения свободы, помещенным в специальные 
учреждения; Правила организации противотуберкулезной помо
щи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 
перечня заболеваний, являющихся основанием освобождения от 
отбывания наказания, и порядок медицинского освидетельство
вания осужденных, представляемых к освобождению от отбыва
ния наказания в связи с болезнью (Приказ Министра внутренних 
дел Республики Казахстан от 19 августа 2014 г. № 530); Правила 
организации санитарно-эпидемиологического надзора в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы (Приказ Министра внут
ренних дел Республики Казахстан от 18 августа 2014 г. № 520).

Администрация учреждения несет ответственность за вы
полнение установленных санитарно-гигиенических и противо
эпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья 
осужденных. Это относится ко всем аспектам жизнеобеспечения 
учреждения, начиная от выбора места расположения учреждения,
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строительства жилых и производственных помещений, комму 
нально-бытовых и культурных объектов и заканчивая проведен и 
ем специализированных мероприятий, связанных с профилакти 
кой тех или иных заболеваний, а также лечением больных.

Кроме общих мероприятий по производственной санитарии 
и гигиене и проведения специализированных мероприятий, спя 
занных с профилактикой заболеваний, в уголовно 
исполнительной системе для медицинского обслуживания осуж 
денных организуются лечебно-профилактические учреждении 
(соматические, психиатрические и противотуберкулезные болI. 
ницы; медицинские части, медпункты). Принудительное лечение 
осужденных, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоми 
нией, осуществляется медицинской частью учреждения.

В каждом учреждении имеется медицинская часть со им и 
том основных специалистов и кабинетной системой, при каждой 
медсанчасти имеется свой стационар. Медицинские части учре
ждений могут осуществлять и принудительное лечение осужден 
ных, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. И 
случае необходимости привлекаются специалисты органов здри 
воохранения для оказания неотложной помощи пострадавшим 
осужденным. Осужденные беременные женщины, женщины ни 
время родов и послеродовой период имеют право на специалюи 
рованную медицинскую помощь.

Осужденные к лишению свободы обязаны выполнять прави 
ла личной и общей гигиены, требования санитарии, проходи м, 
профилактический медицинский осмотр, содержать в чистоте и 
опрятности свое спальное место, коммунально-бытовые помете 
ния, рабочие места, заправляют постели, хранят вещи, продуюы
питания и предметы индивидуального пользования в ................. и
оборудованных местах и помещениях.

Право каждого человека на условия существования, «кото 
рые необходимы для поддержания здоровья и благосостояния», 
признаны Всеобщей декларации прав человека. В Междунаро I 
ном пакте об экономических, социальных и культурных прави н 
устанавливается, что заключенные имеют «право на наивысший 
достижимый уровень физического и психического здоровья)' 
Данные правила имеют отношение и к санитарно-гигиеническим 
условиям содержания заключенных и к оказанию в местах лише 
ния свободы медицинской помощи.



Минимальными стандартными правилами обращения с за
ключенными определены нормы предоставления заключенным 
медицинского обслуживания, в которых говорится «... Тюремные 
больницы должны располагать оборудованием, установками и ле
карствами, необходимыми для должного медицинского ухода за 
больными и для их лечения, а также достаточно квалифициро
ванным персоналом»243. В 1993 году Европейский комитет по 
предотвращению пыток издал руководство, определяющее нормы 
оказания медицинской помощи в тюрьмах. В разделе о правах че
ловека содержится требование, чтобы заключенным предоставля
лась медицинская помощь, равноценная той, которая доступна 
всем гражданам.

«Меры по защите здоровья населения в условиях тюремного 
заключения должны быть направлены на укрепление и защиту 
здоровья, на снижение уровней заболеваемости и смертности как 
среди заключенных, так и всего общества в целом. Это касается 
всех сотрудников тюрьмы, членов семей заключенных и персона
ла, посетителей, а также всех членов общества, среди которых 
заключенные будут жить после освобождения из тюрьмы»244.

В международных стандартах, касающихся «хорошего 
управления тюремными заведениями» говорится о том, что «все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах. Права человека вытекают из достоинства, присущего че
ловеческой личности. Все лица, лишенные свободы в какой бы то 
ии было форме, имеют право на гуманное обращение и уважения 
достоинства, присущего человеческой личности». «Любое необ
ходимое медицинское обслуживание, доступное всем в данной 
стране, должно предоставляться бесплатно. Все заключенные 
имеют право, по крайней мере, на один час физических упражне
ний на свежем воздухе ежедневно, если это позволяет погода. За
ключенных, страдающих психическими заболеваниями следует

243 Права человека и пенитенциарные учреждения. // Учебное пособие по правам 
человека для персонала пенитенциарных учреждений. Пилотное издание, Женева, 2000 
Г, С. 59.

244 ВИЧ в тюрьмах. Практическое пособие (Для пенитенциарных систем новых 
исшвисимых государств) ВОЗ-2001 г. 312 с.
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ставить под наблюдение и лечить в специализированных заведе
ниях под руководством врачей»245.

В рамках оказания социальной помощи осужденным, ос в о 
бождаемым из мест лишения свободы особое внимание заслужи 
вает организация медико-социальной помощи и осуществлении 
медицинской подготовки перед предстоящим освобождением 
медицинская помощь, равноценная той, которая доступна всем 
гражданам.

Медицинская помощь осужденным предоставляется в рам 
ках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
включает профилактические, диагностические и лечебные меди 
цинские услуги. Все осужденные пофамильно внесены в Регисц' 
прикрепленного населения медицинских организаций здраво 
охранения (далее -  РПН), что позволяет обеспечить обслужи пи 
нием на равных условиях с гражданским населением.

К проведению профилактических осмотров осужденных ни 
постоянной основе привлекаются специалисты системы граждан 
ского здравоохранения.

В системе УИС функционируют 3 соматические, 4 протипо 
туберкулезные и 1 психиатрическая больницы. В результате при 
нимаемых мер за последние 5 лет в учреждениях УИС числен 
ность больных туберкулезом снизилась в 1,7 раза, количестве! 
впервые выявленных больных туберкулезом снижено на 56%. 11 
целом общая смертность снижена на 39%, смертность от туберку
леза -  на 67,4%.

Медико - санитарное обеспечение осужденных осуществля 
ют в каждом исправительном учреждении медицинские части, 
задачами которых являются оказание медицинской помощи осуж 
денным, осуществление санитарного надзора, проведение профи 
лактических, противоэпидемических мероприятий. В структур\ 
медицинской части входят, как правило: аптека, амбулатории, 
стационар с диагностической лабораторией, зубоврачебным, те 
рапевтическим и другими кабинетами, инфекционный изолятор 
Медицинская помощь оказывается осужденным как амбулатории, 
так и в стационарах. В стационарах медицинских частей находя I

243 Уголовно-исполнительное право. Учеб. для юрид. Вузов,// Под ред. д.ю.н
профессора В.И. Селиверстова. - 4-е изд., испр. и доп.- М.: ИД'«Юриспруденции..
2003. - С. 236-237.
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ся на лечении те больные, которые не нуждаются в длительном 
или специальном лечебном воздействии. При наличии болезней, 
требующих длительного и квалифицированного лечения, осуж
денные помещаются в специализированные республиканские 
больницы.

Принудительное лечение осужденных от алкоголизма и 
наркомании осуществляется в исправительных учреждениях в 
двух формах: 1) в обычном исправительном учреждении на базе 
медицинской части; 2) в специализированном исправительном 
учреждении по лечению алкоголиков и наркоманов.

Если ко времени освобождения осужденного из учреждения 
его лечение не будет завершено, то администрация данного учре
ждения, при наличии соответствующего медицинского заключе
ния, входит в суд с представлением о продлении принудительного 
лечения в медицинском учреждении246. Данное действие позволит 
осуществить качественную подготовку осужденного к освобож
дению.

Руководящие принципы ОНИ требуют, чтобы в тюрьмах и 
местах содержания под стражей предоставляемое медицинское 
обслуживание ничем не отличалось от того, которое доступно в 
обществе в целом, и предписывают предоставлять медицинское 
обслуживание и лечение бесплатно. В соответствии с принципа
ми медицинской этики ООН, «работники здравоохранения, в осо
бенности врачи, обеспечивающие медицинское обслуживание за
ключенных и задержанных лиц, обязаны охранять их физическое 
и психическое здоровье и обеспечивать лечение заболеваний того 
же качества и уровня, какое обеспечивается лицам, не являющим
ся заключенными или задержанными». В целях обеспечения 
адекватного медицинского обслуживания заключенных разрабо
таны подробные требования, касающиеся медицинского осмотра, 
доступа к медицинскому персоналу, возможности получения за
ключения другого специалиста, а также порядка подачи жалоб. В 
о тношении пациентов Психиатрических учреждений Генеральная 
Ассамблея ОНН требует, чтобы психиатрические учреждения 
имели доступ «к тем же ресурсам, что и любое другое лечебное

246 Двойная лояльность и права человека в медицинской практике. Предлагаемые 
принципы и институциональные механизмы //Пер. с анг.- М.: «Права Человека», 2004 -  
( 6 3 .
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заведение», включая достаточное количество персонала, оборудо 
вание, надлежащее обслуживание специалистами и лечение.

Медицинское обслуживание осужденных находится ион 
контролем надзирающих органов. 11 сентября 2014 года состой 
лось заседание коллегии Генеральной прокуратуры, на котором 
рассмотрен вопрос о состоянии законности в деятельности КУIК 
МВД РК и его территориальных подразделений по оказанию мо 
дицинской помощи заключенным за 2012-2013 годы и первое по 
лугодие 2014 года. На заседании обсуждены результаты проверю: 
работы медицинской службы КУИС. Генеральный Прокурор Рее 
публики Казахстан обратил внимание, что государством последо 
вательно принимаются меры по улучшению условий содержании 
заключенных, обеспечению их необходимым набором медицин 
ских услуг. За последние годы существенно возросло финансиро 
вание уголовно-исполнительной системы, увеличились расходы 
на содержание осужденного, улучшены нормы питания. На меди 
цинские нужды пенитенциарной системы ежегодно выделяем и 
свыше полумиллиарда бюджетных средств. В рамках госнро 
граммы «Саламатты ^азакстан» укреплена материально 
техническая база учреждений. Однако принимаемые меры каче
ственно не изменили содержания пенитенциарного здравоохрн 
нения. Основными проблемами остаются несвоевременное дни 
гностирование и отсутствие адекватного лечения заключенных 
нехватка квалифицированного медперсонала, простой дорогосто 
ящего оборудования, нецелевое расходование бюджетны \ 
средств, волокита при принятии решений о переводе осужденных 
в лечебные учреждения, нарушения санитарных норм, способ 
ствующие распространению инфекционных заболеваний. Кип 
следствие, за последние 10 лет на фоне общего снижения на тре 11. 
«тюремного населения» смертность заключенных выросла в пол

247тора раза .
В Национальном плане действий в области прав человека и 

Республике Казахстан на 2009-2012 годы, в разделе права осул> 
денных ранее обращалось внимание, что «не в полной мере обе г 
печено право на охрану здоровья граждан, отбывающих накат 
ние в местах лишения свободы. В пенитенциарных учреждениях 
возможности для проведения консультаций и современных об

247 Источник: ИА «2акоп.кг» 11 сентября 2014 г.
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следований осужденных узкими специалистами гражданского 
здравоохранения ограничены. На обеспечение медицинской по
мощи влияет наличие вакансий врачей и низкий уровень оплаты 
труда, при которой мотивация многих из них к должному выпол
нению своих обязанностей понижается248.

Учитывая создавшуюся ситуацию, Генеральный Прокурор 
поставил перед руководителями уполномоченных органов ряд 
неотложных задач, направленных на улучшение качества меди
цинской помощи осужденным, снижение заболеваемости и 
смертности среди заключенных, повышение персональной ответ
ственности руководителей учреждений УИС и здравоохранения 
за состояние работы в этой сфере. Министерству внутренних дел 
поручено тщательно разобраться с фактами необоснованных от
казов медицинских комиссий в досрочном освобождении от нака
зания заключенных, имеющих серьезные заболевания, расширить 
практику замены им наказания на более мягкие его виды. В целях 
установления объективной ситуации с заболеваемостью среди за
ключенных, усиления контроля за качеством и объемом оказыва
емой медицинской помощи, проведения адекватного лечения и 
профилактики заболеваний признано необходимым расширить 
межведомственное взаимодействие министерств внутренних дел 
и здравоохранения. Прокурорам на местах поручено усилить 
надзор за применением законодательства об организации меди
цинской помощи в местах лишения свободы, обеспечить надле
жащую защиту конституционных прав заключенных на охрану 
здоровья и гарантированный объем медицинской помощи, полно
ту и качество следствия по фактам смерти заключенных. По ито
гам работы коллегии в адрес Правительства Республики Казах
стан внесено представление об устранении выявленных наруше
ний законности в организации медицинского обеспечения пени
тенциарной системы, а также предложения по совершенствова
нию законодательства в этой сфере249. К сожалению реальная си
туация с медицинским обслуживанием далека от требуемых норм 
п правил, но трезвая оценка состояния дел в этой области, будет 
способствовать ее улучшению.

248 Национальный план действий в области прав человека в Республике Казах
стан на 2009-2012 годы

249 Источник: ИА «2акоп.кг» 11 сентября 2014 г.
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§ 17. Материальная ответственность осужденных к 
лишению свободы

Осужденные во время отбывания наказания своими дсп 
ствиями могут причинить материальный ущерб государстму, 
юридическим или физическим лицам. В этом случае они должны 
нести материальную ответственность (ч. 1 ст. 118 УИК РК).

Материальная ответственность представляет собой обязан 
ность возместить причиненный материальный ущерб. Матери 
альный ущерб может быть прямым, то есть таким, когда происхо
дит утрата или повреждение имущества, а может выразиться и 
неполучении ожидающихся доходов или в непредвидимых расхо 
дах.

Материальная ответственность на осужденных может быта 
возложена только при наличии прямого действительного ущерба 
противоправности его поведения, причинной связи между дсй 
ствием (бездействием) и ущербом, а также вины осужденного и 
причинении ущерба своими действиями.

Под прямым действительным ущербом понимается умет, 
шение наличного имущества предприятия вследствие утраты, 
ухудшения или понижения его ценности, а также необходимость 
произвести затраты на восстановление, приобретение имущества 
или иных ценностей либо произвести излишние выплаты.

Основания материальной ответственности не отличаются о I 
действующих в отношении свободных граждан. Если ущерб при 
чинен осужденным при исполнении им трудовых обязанностей 
то ответственность наступает в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о труде. В случае причинения ущерба 
иными действиями, ответственность осужденного должна насту
пать в соответствии с нормами гражданского законодательстал 
Республики Казахстан.

При причинении ущерба во время исполнения груд о вы \ 
обязанностей, осужденные в соответствии с законодательством о 
труде, как правило, несут ограниченную материальную отвеч 
ственность в пределах своей средней месячной заработной платы 
В отдельных случаях на них может быть возложена полная мате 
риальная ответственность, например, когда ущерб причинен про 
ступными действиями, установленными приговором суда, либо
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когда ущерб причинен осужденным не при исполнении трудовых 
обязанностей, а также при следующих обстоятельствах:

1) необеспечения сохранности имущества и других ценно
стей, переданных работнику на основании письменного договора 
о принятии на себя полной материальной ответственности;

2) необеспечения сохранности имущества и других ценно
стей, полученных работником под отчет по разовому документу;

3) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркоти
ческого или токсикоманического опьянения (их аналогов);

4) недостачи, умышленного уничтожения или умышленной 
порчи материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том 
числе при их изготовлении, а также инструментов, измеритель
ных приборов, специальной одежды и других предметов, выдан
ных работодателем работнику в пользование;

5) причинения ущерба незаконными действиями работника, 
подтвержденными в порядке, установленном законодательством 
1’еспублики Казахстан

Особенностью материальной ответственности осужденных к 
лишению свободы является то, что осужденный должен возме
щать ущерб, причиненный государству, учреждению, дополни
тельные затраты, связанные с пресечением его побега, а также его 
лечением в случае умышленного причинения вреда своему здо
ровью в случаях, предусмотренных подпунктом 2) ч. 2 ст. 130 
УИК РК (ч. 2 ст. 118 УИК РК).

При подсчете ущерба при побеге учитывается стоимость 
разрушенных преград, заборов, технических средств, транспорта 
и т.п., а также расходы, которые пришлось нести исправительно
му учреждению в связи с розыскными мероприятиями, задержа
нием и доставкой бежавшего в учреждение.

Взыскание материального ущерба, причиненного осужден
ными к лишению свободы, производится по мотивированному 
постановлению начальника учреждения, которое объявляется 
осужденному под расписку. Это постановление может быть об
жаловано, но жалоба не приостанавливает исполнение постанов
ления. Непосредственно взыскание материального ущерба, при
чиненного осужденным, осуществляется путем удержания соот- 
нетствующих сумм из его заработка. Если ущерб полностью не 
нозмещен до освобождения осужденного, оставшаяся часть взыс
кивается по решению суда в общем порядке.
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Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан и 
контексте положений о целях уголовно-исполнительного закон о 
дательства УИК РК устанавливает перечень основных среди и 
исправления осужденных: 1) режим отбывания наказания; 2) нос 
питательное воздействие; 3) поддержание позитивных социаль 
ных связей; 4) общественно полезный труд; 5) получение начал I. 
ного, основного среднего, общего среднего, технического и про 
фессионального образования; 6) общественное воздействие. Дан 
ный перечень не является закрытым, закон допускает применение 
к осужденным иных средств исправления при условии их сот  
ветствия уголовно-исполнительному законодательству, а также г 
учетом вида наказания, характера, степени общественной опасно 
сти, формы вины и мотивов совершенного уголовного правопп 
рушения, личности осужденного и его поведения во время отбы 
вания наказания.

Такое средство исправления как режим относится к цели 
предупреждения совершения новых преступлений. Одновремен 
ное признание режима средством исправления не является ошиб 
кой законодателя или автора монографии. Дело в том, что режим 
обладает интегративной функцией, то есть обеспечивает достп 
жение всех целей уголовного наказания с помощью установлен 
ных правил и условий отбывания и исполнения наказания. В этом 
смысле режим имеет ключевое значение для всего процесса не 
полнения (отбывания) наказания и становится базой для приме 
нения других средств исправления, а также превентивных 
средств.

Воспитательное воздействие направлено на исправление 
осужденных, формирование и укрепление стремления к соблюдс 
нию требований законов, труду и занятию иной общественно по 
лезной деятельностью, повышению образовательного и культур 
ного уровня, участию в программах, направленных на социально 
правовую помощь осужденным.

Система воспитательного воздействия формируется из трех 
блоков. Первый блок -  воспитательная работа. Виды воспитании 
проистекают из приведенного определения воспитательного воч 
действия: нравственное, социально-правовое, трудовое, физиче

§ 18. Основные средства исправления осужденных
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ское, а также иные. Воспитательная работа ведется индивидуаль
но с каждым осужденным с учетом данных о его личности, се
мейном и образовательном статусе, вида и размера наказания, ви
да совершенного уголовного правонарушения и т.д. Воспитатель
ная работа также может вестись в групповых и массовых формах 
с применением психолого-педагогических методов. Второй блок 

работа по социальной адаптации и психологической помощи. 
Данное направление включает в себя специфический вид воздей
ствия, направленный на укрепление позитивных социальных свя
зей осужденного, оказание ему социально-правовой помощи как 
во время отбывания наказания, так и после. Третий блок -  уча
стие осужденных в добровольных организациях. Это направление 
позволяет формировать правильный морально-психологический 
климат в коллективе осужденных, способствует развитию полез
ных социальных связей, а также духовному, нравственному и фи
зическому развитию осужденных.

На современном этапе реформирования уголовно
исполнительной системы происходят масштабные изменения в 
организации воспитательного процесса. Если раньше его основу 
составляла идеологическая работа, то сегодня, принципиально 
важное значение приобретает ориентация осужденных на обще
человеческие ценности. Воспитательная работа с осужденными - 
тго система педагогически обоснованных мер, способствующих 
преодолению их личностных деформаций, интеллектуальному, 
духовному и физическому развитию, правопослушному поведе
нию и социальной адаптации после освобождения. Основными 
задачами воспитательной работы являются исправление осуж
денных, формирование у них стремления к занятию общественно 
полезной деятельностью, добросовестного отношения к труду, 
соблюдению требований законов и других, принятых в обществе 
правил поведения, повышению и дальнейшему развитию их об
разовательного и культурного уровней.

Главной особенностью воспитательной работы, организуе
мой в пенитенциарном учреждении, являются условия фактиче
ского действия уголовного наказания в виде лишения свободы с 
присущими ему ограничениями прав и свобод осуждённых. При
знак принудительности, свойственный в определенной степени 
любому воспитанию, в пенитенциарной педагогике имеет ярко 
выраженную направленность. Все стороны жизни осуждённых в
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пенитенциарном учреждении жестко регламентированы: проич 
водственная деятельность, образовательно-воспитательная, быто 
вая, досуговая и другие. Такая регламентация по своей сути, явля 
ется основой правового воспитания, так как вырабатывает у 
осуждённых навыки правопослушного поведения, воспитывав I 
дисциплинированность, умение учитывать права других люден 
при реализации своих прав. Воспитательный процесс в пените и 
циарном учреждении происходит в условиях ограничения праи и 
свобод осуждённых, т.е. в специально организованной среде-, 
ограничивающей возможности личности в удовлетворении р;п 
личных потребностей. Такая среда одновременно позволяет с 
большей эффективностью стимулировать осуждённых к опреде
ленным требуемым типам поведения: в процессе осуществлении 
трудовой деятельности - к добросовестному труду, в быту - к при 
вопослушному поведению, желанию повышать культурный и об 
разовательный уровень.

Очень важно при организации воспитательной работы с 
осуждёнными поставить режим ограничений на службу педаго 
гическим целям, а не использовать его только в качестве кара 
тельного средства. Наказание всегда должно преследовать опре
деленную педагогическую цель, стимулируя определенный тип 
поведения, предписанный соответствующим законодательством, 
обычаями, традициями. Эти типы поведения могут быть в раз 
личных областях человеческих отношений и регулироваться 
гражданским правом, административным, уголовным, уголовно 
исполнительным и другими отраслями права.

Индивидуальный подход в воспитательной работе с осуж 
денными является наиболее эффективным в ходе его подготовки к 
освобождению. Однако в действительности сотрудники пените н 
циарных учреждений, как в период отбытия наказания осужден 
ными, так и в период подготовки осужденных к освобождению 
продолжают в большинстве случаев использовать массовые фор
мы работы с осужденными. Необходимо отказываться от массо 
вых форм работы и переходить к индивидуальным программам 
работы с осужденными.

Основными направлениями воспитательной работы с осуж
денными в учреждении, являются: нравственное, правовое, физи
ческое и трудовое, хотя работа может проводиться и по другим 
направлениям с учетом сложившихся традиций и возможностей

452



учреждения. Формы воспитательной работы с осужденными, го
товящихся к освобождению могут быть групповые, массовые и 
индивидуальные. На весь период пребывания осужденного в 
учреждении на основе рекомендаций старшего инструктора- 
психолога составляется программа воспитательной работы с ним, 
которая делится на четыре основных периода: 1) адаптация к 
условиям учреждения; 2) появление и развитие интересов; 3) пе
риод сочетания внешнего воздействия с самовоспитанием; 4) пе
риод, предшествующий освобождению из учреждения.

На каждый из этих периодов составляется отдельный инди
видуальный план воспитательной работы с осужденным, выводы 
по которому ежемесячно заносятся в дневник индивидуально - 
воспитательной работы осужденного.

Основными пунктами планов мероприятий по подготовке 
осужденных к освобождению большинство начальников отрядов 
учреждений определяют: 1. формирование социально-
нравственных установок в поведении; 2. посещение школы по 
подготовке осужденных к освобождению; 3. привлечение к обще
ственно-полезному труду.

Освобождение осужденного предполагает различные виды 
подготовки его к освобождению. Это, прежде всего психологиче
ская, нравственная, медицинская, юридическая подготовка. Каж
дая из которых, нацелена на активизацию основных качеств чело
века, необходимых для его дальнейшей жизни на свободе, адап
тивных способностей осужденного, формирование готовности
жить и действовать в соответствии с правовыми нормами.

Основное содержание работы по этим направлениям сводит
ся к следующему: нравственное и правовое просвещение; вклю
чение осужденного в различные виды деятельности (трудовую,
учебную и др.); участие в самодеятельных организациях, кружках 
и секциях по интересам, собраниях осужденных (отрядных) и 
т.д.; обеспечение получения осужденными необходимых знаний 
при выполнении разнообразных социальных ролей (гражданин, 
работник, семьянин и других); вооружение осужденного методи
кой самоконтроля.

Получение начального, основного среднего, общего средне
го, технического и профессионального образования -  средство 
исправления, продиктованное конституционной нормой о праве 
иа образование. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Конституции Респуб-
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лики Казахстан среднее образование обязательно. Согласно ч. I 
ст. 127 УИК РК в учреждениях организуется обязательное полу 
чение осужденными, не достигшими возраста тридцати лот, 
начального, основного среднего, общего среднего образования 
Другие осужденные могут получить данные виды образования но 
желанию. В настоящее время в учреждениях функционируют 57 
общеобразовательных школ, где ежегодно обучается более 3500 
человек. Стремление получить начальное, основное среднее, об 
щее среднее образование поощряется и учитывается при опредс 
лении степени поведения и составлении характеристики осуж 
денных. На добровольных началах осужденный вправе получить 
также техническое и профессиональное образование, которое 
осуществляется непосредственно в учреждениях. В учреждениях 
функционируют 47 профессиональных колледжей, где более ' 
500 осужденных обучаются по 35 рабочим специальностям. Тн 
кой вид образования позволяет не только реализовать право пи 
образование, но и приобрести профессию, которая может способ 
ствовать социальной адаптации осужденного.

К методам воспитательного воздействия на осужденных 
принято относить: убеждение, приучение, поощрение, принужде
ние, пример, доверие. Все они реализуются с помощью разнооб 
разных форм и приемов работы. При проведении мероприятий но 
подготовке к освобождению рекомендуется использовать рая 
личные формы нравственного воспитания: лекции, беседы, роле 
вая игра, тематический вечер, диспут, анализ конкретных ситуа 
ций, читательская конференция и другие. В основном работа е 
осужденными проводится с помощью бесед.

Особая роль принадлежит религии. Участие представителе!I 
религии в воспитании способствует созданию в учреждении блп 
гоприятных условий утверждения в сознании осужденных идеи 
лов добра, снятия с них психоэмоционального напряжения, оздо 
ровления морального климата. Участие представителей церкви, 
мечети в нравственном воспитании осужденных должно строи п. 
ся на основе принципа индивидуального подхода к личности 
священнослужителями, осуществляется с учетом желания и ни 
тересов осужденных, исключительно на добровольной основе 
Работу сотрудников учреждения с верующими осужденными еле 
дует строить на принципах уважения к религиозным убеждениям 
Привлекая священнослужителей к работе с осужденными, необ
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ходимо предварительно ознакомиться, какое религиозное течение 
они представляют, какие преследуют интересы, имеют ли офици
альный статус. Важным звеном данной работы является взаимо
действие сотрудников учреждения с представителями местной 
власти, занимающимися вопросами религии.

Организуя воспитательную работу с осужденными, необхо
димо учитывать их ценностные ориентации. Сами осужденные 
отдают приоритет семейному благополучию, наличию настоящих 
друзей. Для основной массы осужденных отрыв от семьи являет
ся самым тяжким ограничением в колонии. Сотрудники учрежде
ний должны использовать данный фактор и организовать работу 
таким образом, чтобы глубже затронуть нравственную, эмоцио
нальную сферу осужденного. Многие осужденные начинают осо
знавать, насколько много значит для них семья, только попав в 
колонию. В это время у них происходит переоценка своего отно
шения к родителям, близким, родственникам. Особое внимание 
следует обратить на осужденных, у которых нет родственников, 
чтобы осужденные не чувствовали себя обделенными.

Нравственная ресоциализация личности достигается в соот
ветствующей системе деятельности, отличающейся высокой сте
пенью упорядоченности и дающей осужденным определенную 
свободу выбора социально-нравственных, трудовых и нравствен
но-правовых действий. Чрезмерная регламентация, жесткая за- 
данность, стереотипность исполнения уголовного наказания се
рьезно суживают возможности карательно-воспитательного про
цесса для самостоятельного выбора и отрицательно сказываются 
па нравственной ресоциализации личности, натренированной на 
исполнительской, операционной деятельности и не способной к 
социально-нравственному действию по собственной воле, иници
ативе.

Правовое воспитание в условиях учреждения рассматрива
ется как одно из основных направлений работы с осужденными. 
Основными задачами правового воспитания являются: формиро
вание понимания осужденными сущности и цели законов госу
дарства, их принципов (гуманности, неотвратимости наказания и 
др.); формирование осознания ими справедливости наказания за 
совершенное преступление; изучение прав и обязанностей осуж
денных, осознание необходимости соблюдения режимных требо
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ваний; воспитание привычки правопослушного поведения, оси 
знания ответственности за свои поступки.

Правовое воспитание в условиях учреждения возможно и 
форме специальных занятий, бесед, лекций, юридических ком 
сультаций, викторин, встреч с работниками суда, прокуратуры, 
адвокатуры, а также оформления уголков правовых знаний в <п 
рядах и тренингов.

Физическое воспитание осужденных в учреждении имссч 
своей целью физическое развитие осужденных и снятие психоло
гической усталости от ограниченного пространства, малопо 
движного образа жизни. Оно направлено на формирование навы 
ков выполнения санитарно-гигиенических требований, сохране
ние и укрепление здоровья. Традиционно физическое воспиташп 
в учреждении осуществляется: во время утренних физзарядок, 
физических зарядок в рабочие часы (производственная гимнасти 
ка); на занятиях различных спортивных секций (легкой и тяжело!I 
атлетики, акробатики, художественной гимнастики, волейбола, 
футбола, баскетбола, настольного тенниса и др.); в ходе физкуль
турно-спортивных мероприятий (соревнования, конкурсы, викто
рины, встречи, турниры и др.). Физическое воспитание в учре
ждении среди досуговых интересов осужденных занимает веду 
щее место. Доступными формами физического воспитания осуж 
денных являются: разнообразные спортивные соревнования 
(олимпиады), праздники, смотры конкурсы, занятия в спортивных 
секциях.

Перечисленные направления воспитательной работы, се> 
держание, методы и формы ее проведения в разном объеме могу I 
быть осуществлены с осужденными, отбывающими наказание и 
различных условиях. Наиболее полно с осужденными, находя 
щимися в обычных, облегченных и льготных условиях, и к 
уменьшенном объеме -  с осужденными, находящимися в строгих 
условиях. Меняется и педагогическая тактика в работе с осуж 
денными, отбывающими наказание в различных условиях (стро 
гих и льготных).

Организуя педагогический процесс в рамках подготовки 
осужденных к освобождению, сотрудники УИС часто сталкива 
ются с отклоняющимся от нормы поведением. Противоречия м 
развитии личности проявляются наиболее ярко, в силу чего и 
способы их разрешения приобретают более жесткий, принуди
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тельный характер. Поэтому на практике возникла необходимость 
введения специальных терминов: исправление осужденных, ис
правительное воздействие, исправительно-воспитательный про
цесс.

Исправительно-воспитательная деятельность в процессе ре
социализации осужденных должна быть ориентирована на изме
нения качества поведения осужденных, но с учетом их индивиду
ально личностных особенностей, требующих участия в этом про
цессе ведущих специалистов служб учреждения, а также государ
ственных и негосударственных, религиозных и иных организа
ций. Суть индивидуализации исправительно-воспитательного 
воздействия в ходе подготовки к освобождению состоит в приме
нении специальных технологий, способствующих осознанию 
осужденным своего отличия от других осужденных и свободных 
граждан общества. Это отличие конечно же в наличии силы и 
слабости -  физической, интеллектуальной, нравственной, творче
ской и т.д.

Общественно полезный труд -  важное средство исправле
ния. Несмотря на то, что принудительный труд запрещен между
народным правом, обязательный труд осужденных не является 
принудительным трудом, поскольку входит в содержание наказа
ния и является средством достижения его целей (Конвенция МОТ 
№ 105 от 25 июня 1957 г.). Глава 19 УИК РК предусматривает два 
вида труда осужденных -  трудоустройство на предприятиях уго- 
ловно-исполнительной системы и на объектах других организа
ций с получением заработной платы и привлечение к неоплачива
емым работам по благоустройству учреждения и улучшению 
условий проживания.

Трудовое воспитание осужденного тесно связано с нрав
ственным. Трудовое воспитание представляет собой одно из 
направлений процесса подготовки осужденных к жизни после 
освобождения из учреждения, В условиях учреждения задачами 
трудового воспитания осужденного являются: формирование у 
осужденного убежденности в необходимости труда; приобрете
ние каждым осужденным профессии, формирование разнообраз
ных трудовых навыков, воспитание привычки трудиться; профес
сиональная ориентация на перспективу, определение профессии 
(специальности), соответствующей индивидуальным особенно
стям осужденного, выбор путей, которые в дальнейшем могут
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помочь им в приобретении конкретной профессии (специально 
сти). В последнее время в учреждениях появились объективные 
трудности в организации полноценного трудового воспитании 
осужденных. В силу неблагоприятно сложившихся экономиче
ских условий производственные предприятия находятся ни 
уровне остановки, а некоторые из них прекратили свое существо 
вание.

Проблема обеспечения трудом осужденных, однозначно 
стоит перед нашим законодателем и правоприменителем в лице 
уголовно-исполнительной системы Казахстана. Рассматриваемым 
вопрос носит актуальный характер не только для уголовно 
исполнительной системы Казахстана, но и для всех стран СНГ. 
где вопросы занятости трудом осужденных вытекают из общих 
проблем экономики.

За последние годы ККУИС МВД РК принят ряд мор. 
направленных на улучшение производственно-хозяйственной де 
ятельности предприятий УИС и создание дополнительных рабо 
чих мест для максимального трудоустройства осужденных. И 
УИС по состоянию на 2013 год из 26061 трудоспособных осуж 
денных занято трудом было 11714 человек или 44,9%, из них 623*1 
работали на предприятиях уголовно-исполнительной системы 
3005 - на хозяйственном обслуживании и 2475 - на других опла 
чиваемых работах. За последние 3 года этот показатель составил 
в 2015 году 55,5% трудоустроенных из общего числа трудосмо 
собных лиц (2014 г. -  51,4%; 2013 г. -  49,6%).

Привлекаются к сотрудничеству субъекты малого и среднего 
бизнеса, их число ежегодно растет. Субъектами предпринима 
тельства, желающими открыть новые производства на незадси 
ствованных производственных площадях учреждений УИС, ис
пользуются инструменты государственной поддержки предпри 
нимателей, предусмотренные программами «Производительное! ь 
2020», «Экспортер -  2020», «Дорожная карта бизнеса 2020». 11а 
вебсайте КУИС создан блог «Занятость в колониях» с разделами 
проект занятости; история успехов заключенных; 100 дел для за 
ключенных; виртуальная ярмарка-выставка товаров и услуг за 
ключенных; 1000 бизнес-идей, список профессионалов по спец и 
альностям, что позволило разместить дополнительные заказы на 
предприятиях УИС. С начала 2016 года уже 132 субъектам пере
даны в доверительное управление незадействованные произвол
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г

ственные площади, что позволило дополнительно трудоустроить 
более 1750 осужденных. Основными видами производственной 
деятельности субъектов предпринимательства являются произ
водство строительных материалов, товаров народного потребле
ния, швейных изделий, изготовление изделий из металла, живот
новодство и многое другое.

Труд должен способствовать получению осужденными ра
бочих профессий и полезных навыков. Создание дополнительных 
рабочих мест для осужденных является важнейшим условием 
дальнейшего совершенствования порядка, условий исполнения и 
отбывания наказаний. Основной целью участия осужденных в 
общественно-полезном труде является формирование у них по
требности соблюдать нормы, правила и традиции человеческого 
общежития».

По вопросу о «100 конкретных шагах», в которых говорится
о модернизации пенитенциарной инфраструктуры в рамках раз
вития государственно-частного партнерства, а также касаясь про
екта «Занятость -  2017», Генеральный прокурор РК пояснил, что 
за три года необходимо успеть откорректировать законы, вернуть 
активы колониям, адаптировать и персонал, и контингент к но
вым условиям, и конечно достичь результатов по занятости. Вер
нуть производство под управление колоний, это общепринятая 
международная практика. ООН прямо рекомендует: «Руководство 
промышленным и сельхозпроизводством возлагать на тюремное 
управление, а не на частных подрядчиков». В Германии, Швеции, 
Франции, Финляндии, России, Узбекистане полномочия по орга
низации труда находятся именно в ведении начальника колонии. 
Цель проекта -  до 2018 года довести занятость трудоспособных 
заключенных до 75%. Содержание осужденного в год обходится в 
750 тысяч тенге. 5 тысяч заключенных имеют долг по искам на 29 
миллиардов, более половины из которых -  государству. Погашено 
из них 1%250.

Перед УИС стоит задача обеспечить всех осужденных рабо
той, и эта задача решается разными путями. Здесь можно исполь
зовать зарубежный опыт о совершенствовании действия системы 
организации труда и учебы осужденных, в корректировке норма

250 Таран О. Обеспечивая эффективность правовой системы. Беседа с заместите
лем Г енерального прокурора РК Ж.К. Асановым // Казахстанская правда 29 мая 2015 г.
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тивных правовых актов, регулирующих эти правоотношения. ( ),и 
ним из направлений в области создания рабочих мест в учрежде
ниях может быть помощь Правительства. Наиболее эффективной 
помощью в УИС явилось бы размещение на предприятиях го су 
дарственного заказа, о котором мы все забыли. Этот путь наибо
лее сложный и требует внесения изменений в целый ряд законом 
Прототипом госзаказа мог бы послужить перевод группы тома 
ров, потребляемых государственными структурами, в разряд 
имеющих стратегическое значение и производить их в секторе 
УИС. При плановой системе экономики предприятия учреждении 
производили сложную продукцию для всех отраслей народною 
хозяйства, много продукции производилось для вооруженных спи 
страны. Эти предприятия уголовно-исполнительной системы 
могли бы с успехом изготавливать мебель для бюджетных орган и 
заций, школ, колледжей, больниц, интернатов и так далее251.

Конкретизируя вопросы трудозанятости осужденных 
Т.К.Акимжанов предлагает предусмотреть льготное налогообло 
жение на выпускаемую продукцию, льготное кредитование про 
изводства, создание необходимых условий для активного привле
чения в производство частного капитала для индивидуалы 1011 

трудовой деятельности, обеспечить условия трудовой деятельно 
сти, в том числе оплату труда осужденных, освободив их от во'» 
мещения средств, затраченных на их содержание, предусмотрен, 
увеличение гарантированных отчислений на лицевые счета. Ли 
тор придерживается точки зрения, что участие осужденных в тру 
довой деятельности обеспечит их социальную реабилитацию, со 
здаст необходимые предпосылки для улучшения условий их со 
держания, разрядит микроклимат в коллективах осужденных,

252восстановит социальные связи с внешним миром .
К сожалению, мы не можем реально применить обществен 

но-полезный труд, который должен компенсировать затраты 
направленные на погашение причиненного вреда, и способстио

251 Общественный мониторинг пенитенциарных учреждений Республики Каш* 
стан // Материалы круглого стола. Алматы, 29-30 сентября 2003 года. Алматы, 2004 г, 
С. 77.

252 Акимжанов Т.К. О некоторых аспектах совершенствования действующи! н 
уголовно-исполнительного законодательства Республики Казахстан // Правовая куль 
тура и правовое воспитание: Сборник научных трудов / гл. ред. Т.К.Дкимжанов. Ли 
маты: «Интерлигал» КСКЗ, 2014. -  С. 32-33.
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нать возможности получения средств на существование осужден
ного. Наши мысли созвучны с практикой, имеющей место в За
падной Европе, где все больше внимания обращают на компенса
торную концепцию уголовного наказания, согласно которой ос
новной функцией наказания является возмещение причиненного 
ущерба. Такой подход основан на прагматизме, придании наказа
нию иного вектора, нежели ранее, т.е. не карательно-

253воспитательного, а компенсационного .
Наши желания идеально разграничить виды наказаний, 

наполнив их содержанием, а именно в данном случае трудом, к 
сожалению наталкиваются на объективные факторы, вытекающие 
из состояния не сколько экономики, а может быть потребности 
общества в таком труде являющегося неквалифицированным, по
требности в продукции которая сегодня не востребована.

Для обеспечения профессионального подхода, более пра
вильно было бы оставить вопрос о использовании возможностей 
государственно-частного партнерства в области трудозанятости 
осужденных в рамках Программы по развитию государственно
частного партнерства в Республике Казахстан на 2011-2015 годы 
(далее -  Программа) разработанной в целях реализации Послания
I (резидента Республики Казахстан народу Казахстана от 29 янва
ря 2010 года «Новое десятилетие - новый экономический подъем
- новые возможности Казахстана», Указа Президента Республики 
Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной про
грамме по форсированному индустриально-инновационному раз
витию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании 
утратившими силу некоторых указов Президента Республики Ка
захстан».

Необходимость разработки Программы обусловлена разви
тием государственной политики в области государственно
частного партнерства (далее -  ГЧП).

ГЧП, получив большое распространение в мире, зарекомен
довало себя как один из возможных и эффективных механизмов

253 Рогова Н.Н. Цель наказания -  кара или предупреждение преступлений? // Ме
диативный потенциал уголовного права: материалы VII Международной научно- 
практической конференции, посвященной памяти М.И.Ковалева (Екатеринбург, 20-21 
февраля 2010 года) / отв. ред. И.Я.Козаченко. -  Екатеринбург: Издательский дом 
«Уральская государственная юридическая академия», 2011. С. 209.

461



по привлечению субъектов частного предпринимательства к реи 
лизации общественно значимых проектов.

Применение механизмов государственно-частного партнер 
ства предоставляет ряд преимуществ, как для государства, так и 
для развития бизнеса. Для частного сектора открываются ноны, 
инвестиционные возможности и соответственно новые источники 
доходов, возможность участия в крупных проектах. ГЧП пред) I о 
лагает использование ресурсного и интеллектуального потенции 
ла частного сектора в сферах традиционной ответственности го с 
ударства.

В международной практике отсутствует общепринятое 
определение ГЧП, в целом суть ГЧП сводится к тому, что это н ш 
имовыгодное сотрудничество государства и частного сектора и 
отраслях, традиционно относящихся к сфере ответственное ! и 
государства на условиях сбалансированного распределения рис 
ков, выгод и затрат, прав и обязанностей, определяемых в со т  
ветствующих договорах.

В международной практике выделяют две формы ГЧП: и и 
ституциональное и контрактное.

Казахстан имеет законодательство и опыт по применению 
одной из контрактных форм ГЧП на основе договора концессии 
при реализации проектов в транспортном и энергетическом сек 
торе.

Для дальнейшего расширения правоприменительной при к 
т и к и , реализации общественно значимых проектов по механизм у 

ГЧП, Казахстану необходимо совершенствовать правовую и им 
ституциональную основу в данной области. В связи с чем, Про 
грамма определяет круг важных задач, требующих решений для 
развития механизмов ГЧП в отраслях традиционной ответствен 
ности государства.

В Программе представлены меры, направленные на созди 
ние необходимых условий для повышения инвестиционной при 
влекательности проектов, реализуемых с использованием мехи 
низма ГЧП.

Применение элементов ГЧП в области в рамках уголовно 
исполнительной системы специфично, но реально.

Об успешных примерах ГЧП свидетельствует МВД РК: и 
аренду предпринимателям переданы 92 производственных объек 
та, а в доверительное управление еще 32. На этих предприятиях
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стабильной работой обеспечены около 2-х тысяч человек. Осуж
денные имеют право заниматься индивидуальной предпринима
тельской деятельностью. В 2015 году осужденные погасили 
ущерб почти на миллиард тенге, тогда как в 2014 году всего 352 
миллиона254.

В Основных принципах обращения с заключенными, в 
принципе 8 определяется: «Необходимо создать условия, дающие 
заключенным возможность заниматься полезным вознагражден
ным трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей си
лы их стран и позволит им оказывать финансовую помощь самим 

к . 255себе и своим семьям» .
Большинство пенитенциаристов, считают, что в организации 

трудового воспитания осужденных в учреждении могут сложить
ся идеальные условия, если совпадут по крайней мере, три эле
мента: профессиональные интересы (желания осужденных); их 
личностные характеристики (особенности, предъявляемые к лич
ности в области той или иной профессии); наконец, наличие воз
можностей в условиях учреждения приобрести именно эту про
фессию (специальность). Как правило, третий элемент в практике 
деятельности учреждения отсутствует. В учреждении, наряду с 
освоением осужденными традиционных профессий, целесооб
разно организовать факультативное обучение осужденных (на ба
зе ПТУ, общеобразовательной школы) смежным профессиям, 
ориентированным на индивидуальную трудовую деятельность. 
Это позволит обеспечить соответствующее материальное стиму
лирование осужденных, и будет способствовать их трудоустрой
ству после освобождения.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы должны 
быть специалистами в вопросах организации труда осужденных. 
Организация данной работы должна носить профессиональный 
характер, на основе квалифицированного подхода. В уголовно-

254 Бисенкулов Б. Частных тюрем в стране не будет // газета «Время» 28 апреля
2016 г.

255 Исследование законодательства РК по вопросам соответствия международ
ным стандартам прав лиц: осужденных к пожизненному лишению свободы; осужден
ных, которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы; осужденных 
к смертной казни, в отношении которых действует мораторий на ее исполнение. Сбор
ник материалов. Алматы ОО «ОСТ-21 век», 2005 г. С. 76.
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исполнительной системе должны работать экономисты, нижет- 
ры, специалисты по организации труда осужденных.

Время требует использования новых форм трудового воем и 
тания, которые были бы адаптированы к современным эконом и 
ческим условиям. Целесообразно организовать труд осужденного, 
как в самом учреждении, так и за его пределами, например, па 
прилегающих сельскохозяйственных объектах, стройках и т.п. К 
труду за пределами учреждения можно привлекать осуждении*, 
отбывающих наказание в льготных условиях. С помощью мес! 
ных органов исполнительной власти, попечительского совета при 
учреждении, благотворительных организаций и коммерческих 
структур на базе учреждения возможно создание различных про 
изводств по изготовлению продукции, пользующейся спросом и 
данной местности. Целесообразно организовать и развивать под 
собное хозяйство (овощеводческое, животноводческое, зверовод 
ческое).

В области трудового воспитания осужденных, акцент дол 
жен делаться на решение перспективных, профориентированных 
задач, которые в полной мере воплотятся в жизнь лишь после 
освобождения, но готовить осужденных к этому надо в учрежде
НИИ.

Трудовое воспитание и трудовая деятельность осужденных и 
учреждениях должна организовываться с учетом тенденций ре
формирования уголовно-исполнительной системы с целью перс 
ориентации производственного потенциала на решение задач 
восстановления и закрепления трудовых навыков, необходимых 
для последующей адаптации в обществе. На базе имущественно 
го комплекса предприятий учреждения наиболее целесообразно 
создать производственные мастерские, которые будут своего рода 
центрами трудовой адаптации, в которых организовать различные 
курсы, кружки, к проведению которых можно привлечь самих 
осужденных, занимающиеся трудовой и творческой деятельно 
стью (мастера по ремонту обуви, художники, повара, лица, име 
ющие технические специальности, плотники и т.д.). Целесооб 
разно организовывать лекции о политике государства в сфере за 
нятости населения, условиях труда, об оплате труда с обязатель 
ным привлечением сотрудников финансового отдела учреждения 
служб занятости. Это будет способствовать более полноценному 
осуществлению процесса ресоциализации осужденных.
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Сотрудники учреждения должны на каждого осужденного 
составлять профессиональную характеристику с рекомендация
ми, какие профессии (специальности) подходят тому или иному 
осужденному и, наоборот, какие не подходят. Провести с осуж
денными индивидуальные беседы о том, какими путями можно 
освоить ту или иную профессию, какие шаги для этого необходи
мо предпринять. Параллельно с данной работой осужденные 
должны осваивать те традиционные профессии, которые имеются 
на производстве и в ПТУ учреждения (электромонтажника, стро
ителя, швеи и др.). Если нравственное воспитание является в из
вестном смысле предпосылкой духовного возрождения осужден
ного, трудовое воспитание предпосылкой развития профессио
нальных навыков, то этот процесс, его конечные позитивные ре
зультаты определяются комплексным воздействием разнообраз
ных факторов, среди которых важное место занимают право, пра
вовые принципы и нормы.
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ГЛАВА 12. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•условия отбывания наказания в учреждениях минимальном 

безопасности;
•условия отбывания наказания в учреждениях средней боч 

опасности;
•условия отбывания наказания в учреждениях максима ль 

ной безопасности;
•условия отбывания наказания в учреждениях чрезвычай 

ной безопасности;
•условия отбывания наказания в учреждениях полной бо ч 

опасности;
•условия отбывания наказания в учреждениях средней б п  

опасности для содержания несовершеннолетних; 
уметь
•оперировать понятиями и категориями уголовно 

исполнительного, уголовного и уголовно-процессуального права 
по организации отбывания наказания в учреждениях, соблюдении 
прав осужденных;

владеть навыками
•осуществления перевода осужденных из одних условий и 

другие на основании решения комиссии учреждения;
•организации работы по переводу осужденных признанных 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания т  
одних условий в другие.

Согласно уголовно-исполнительного законодательства, и 
пределах одного учреждения средней или максимальной безопас 
ности, осужденные могут находиться на обычных, строгих, об 
легченных и льготных условиях отбывания наказания. В учре
ждении чрезвычайной безопасности осужденные могут находить
ся на обычных, строгих и облегченных условиях отбывания нака 
зания. Для осужденных, содержащихся в учреждениях полном 
безопасности, устанавливаются строгие, обычные и облегченные 
условия.
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Перевод осужденных из одних условий в другие произво
дится по решению комиссии учреждения, в работе которой могут 
принимать участие представители местных исполнительных ор
ганов области (города республиканского значения, столицы).

§ 1. Условия отбывания наказания в учреждениях 
минимальной безопасности

Учреждения минимальной безопасности подразделяются на 
учреждения для содержания:

1) осужденных, указанных в пункте 1) части пятой статьи 46 
УК РК;

2) положительно характеризующихся осужденных, переве
денных из учреждений средней и максимальной безопасности в 
порядке, предусмотренном статьей 96 УИК РК (ч. 1 ст. 142 УИК 
РК).

В первом случае это предусматривает, что в учреждении ми
нимальной безопасности отбывают наказание лица, осужденные 
за преступления, совершенные по неосторожности и лица, осуж
денные за преступления, не связанные с применением насилия, 
предусмотренные главами 7, 8, 9, 12 и 13 УК РК; лица, осужден
ные за преступления, предусмотренные главой 15 УК РК, в слу
чае полного возмещения ими ущерба, причиненного преступле
нием; лицам, впервые осужденным за совершение умышленного 
преступления, за которое назначено наказание к лишению свобо
ды на срок до двух лет.

Во втором случае в учреждениях минимальной безопасно
сти отбывают наказание положительно характеризующиеся 
осужденные, переведенные из учреждений средней или макси
мальной безопасности - по отбытии осужденными, находящимися 
к облегченных и льготных условиях отбывания наказания, не ме
нее одной четверти срока наказания за преступления небольшой и 
средней тяжести, не менее одной трети срока наказания - за тяж
кие преступления, а ранее условно-досрочно освобождавшимися 
от отбывания лишения свободы и совершившими новые преступ
ления в период оставшейся неотбытой части наказания - не менее 
двух третей срока наказания в порядке, предусмотренном ст. 96 
УИК РК.
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В одном учреждении минимальной безопасности могут со 
держаться осужденные мужчины и женщины.

Осужденные, совершившие преступления в соучастии, 01 

бывают лишение свободы, как правило, раздельно. В обоих видп 
учреждений минимальной безопасности осужденные отбываю! 
лишение свободы в одних и тех же условиях.

В учреждениях минимальной безопасности осужденные ь 
лишению свободы содержатся без охраны, но иод контролем и 
надзором администрации учреждения. Осужденные, отбывающие 
наказание в обычных и строгих условиях в учреждениях мини 
мальной безопасности, проживают в общежитиях или камера ч 
Они вправе: 1) свободно передвигаться в пределах территории 
учреждения, кроме времени, отведенного правилами внутренпгт 
распорядка учреждения для сна; 2) с разрешения администрации 
учреждения передвигаться без надзора в пределах границ террп 
тории, прилегающей к учреждению, если это необходимо по ха 
рактеру выполняемой ими работы, в связи с обучением, для при 
обретения предметов первой необходимости, посещения бани или 
парикмахерской, четыре раза в месяц с девяти до восемнадцш и 
часов; 3) носить гражданскую одежду; 4) иметь при себе деньги и 
ценные вещи; 5) пользоваться деньгами без ограничения; 6) 
иметь ежемесячно одно краткосрочное и одно длительное свида 
ния.

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях 
вправе: 1) с разрешения администрации учреждения передвиган, 
ся в пределах территории учреждения, кроме времени, отведен 
ного правилами внутреннего распорядка учреждения для сна; .') 
носить гражданскую одежду; 3) пользоваться деньгами без огра 
ничения; 4) с разрешения администрации учреждения передан 
гаться без надзора в пределах границ территории, прилегающей ь 
учреждению, если это необходимо для приобретения предметом 
первой необходимости, один раз в месяц с девяти до восемнадца 
ти часов; 5) иметь ежеквартально одно краткосрочное и один рач 
в шесть месяцев длительное свидание.

Осужденным, содержащимся в учреждениях минимальной 
безопасности не допускается: 1) самовольно оставлять террито 
рию учреждения; 2) управлять транспортным средством, за и с 
ключением служебного транспорта; 3) хранить и пользоваться па 
территории учреждения мобильными средствами связи. На тор
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ритории учреждения они хранятся в специально предназначен
ных запираемых ячейках, находящихся на контрольном пропуск
ном пункте; 4) приобретать, хранить огнестрельное и холодное 
оружие, наркотические средства или психотропные вещества, а 
также пользоваться им; 5) носить одежду военного образца; 6) 
производить, приобретать и употреблять все виды алкогольных 
напитков, пиво; 7) без разрешения врача, приобретать и употреб
лять медицинские препараты наркотического содержания; 8) в 
рабочее время без разрешения администрации учреждения поки
дать рабочие объекты.

Осужденные в учреждениях минимальной безопасности 
имеют справку с их фотографией от администрации учреждения, 
подтверждающую их личность и заверенную печатью данного 
учреждения. Осужденным, проживающим вне территории учре
ждения минимальной безопасности, выдается справка о прожи
вании вне территории учреждения минимальной безопасности по 
форме согласно Правил внутреннего распорядка учреждений уго
ловно-исполнительной системы, с указанием адреса проживания. 
Об изменении адреса места жительства, осужденные своевре
менно сообщают администрации учреждения минимальной без
опасности. Документы, удостоверяющие личность осужденного, 
хранятся в их личных делах.

Осужденным, отбывающим наказание в учреждении мини
мальной безопасности в облегченных условиях, после изучения 
личности, но не ранее чем по истечении 3 месяцев с момента пе
ревода на облегченные условия, по постановлению начальника 
учреждения, разрешается проживание со своими семьями на 
арендованной или собственной жилой площади в пределах насе
ленного пункта, где располагается учреждение по форме согласно 
Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно
исполнительной системы. В случае нарушения осужденными ре
жима, выносится постановление начальника учреждения мини
мальной безопасности об отмене права проживания с семьей на 
арендованной или собственной жилой площади по форме соглас
но Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно
исполнительной системы. Осужденные, отбывающие наказание в 
облегченных условиях в учреждениях минимальной безопасно
сти, проживают в общежитиях или в камерах. Им, помимо пере
численного в части четвертой статьи 143 УИК, разрешается: 1)
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иметь еженедельно одно краткосрочное и одно длительное свида 
ния; 2) проживать со своими семьями на арендованной или соб
ственной жилой площади в пределах населенного пункта, где 
располагается учреждение. При этом являются для регистрации и 
учреждение четыре раза в месяц, периодичность которой уста 
навливается постановлением начальника учреждения и находить 
ся по месту проживания с 21-00 часов до 07-00 часов. Жилые по 
мещения, в которых проживают осужденные, посещаются в лю 
бое время представителем администрации учреждения. Прожи 
вание в пределах населенного пункта, где располагается учре
ждение, разрешается осужденным, имеющим семьи, при нал и 
чин: 1) заявлений осужденного и его родственников, с которыми 
он будет совместно проживать. Заявление осужденного подписы 
вается всеми совершеннолетними членами семьи и родствен!Iи 
ками, с которыми совместно будет проживать осужденный, в ко 
тором также указывается, что они ознакомились с требованиями 
статьи 143 УИК РК; 2) документ, подтверждающий регистрацию 
по постоянному месту жительства заявителя либо членов семьи 
(адресная справка либо справка сельских и/или аульных акимои) 
и условиях проживания, заверенной в установленном порядке' 
(копии правоустанавливающих документов на жилье или догони 
ра аренды ж и л о й  площади, жилого помещения, копии свидетель
ства о браке, рождении); 3) акта комиссионного обследования 
жилой площади сотрудниками учреждения на возможность про 
живания осужденного; 4) после вынесения постановления ни 
проживание с семьей вне территории учреждения минимальной 
безопасности, справки от участкового инспектора полиции о его 
уведомлении в проживании на участке поднадзорного лица; 5) 
подписки об ознакомлении осужденного с правилами поведения и 
ограничениями на период проживания вне территории учрежде
ния минимальной безопасности; 6) характеристики с места рабо
ты; 7) трудового договора.

Труд осужденных регулируется трудовым законодательством 
Республики Казахстан, за исключением заключения и прекраще
ния трудового договора и перевода на другую работу. Заключе
ние, прекращение трудового договора и перевод осужденного ни 
другую работу осуществляются работодателем с уведомлением 
администрации учреждения.
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Администрация учреждения трудоустраивает осужденных 
на предприятии учреждения либо, при отсутствии такой возмож
ности, в государственных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных за пределами учреждения, но в преде
лах соответствующей области, города республиканского значе
ния, столицы, где оно располагается, на основании договоров 
между администрацией учреждения и работодателем с правом 
проживания осужденных при условии обеспечения за ними 
надлежащего контроля и надзора. Осужденные могут быть трудо
устроены в иных организациях в пределах соответствующей об
ласти, города республиканского значения, столицы, где оно рас
полагается, на основании договоров между администрацией 
учреждения и работодателем без права проживания.

Администрация учреждения обязана отозвать осужденного 
из организации, в которой он трудоустроен: 1) по письменному 
указанию вышестоящих органов уголовно-исполнительной си
стемы; 2) при его освобождении; 3) при введении чрезвычайного 
или военного положения; 4) в случае нарушения осужденным по
рядка отбывания наказания; 5) в случае неисполнения работода
телем обязательств по договору; 6) при вводе режима особых 
условий в учреждении.

Осужденным разрешается заочно обучаться в организациях 
высшего и послесреднего образования, расположенных в преде
лах территории соответствующей области, города республикан
ского значения, столицы, где располагается учреждение, в том 
числе дистанционно, при наличии соответствующих технических 
условий в учреждении.

§ 2. Условия отбывания наказания в учреждениях средней
безонаености

В обычных условиях в учреждении средней безопасности 
отбывают наказание осужденные, вновь прибывшие в данное 
учреждение, а также осужденные, переведенные из строгих и об
легченных условий отбывания наказания. Осужденные, отбыва
ющие наказание в обычных условиях, проживают в общежитиях 
или камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать на приоб
ретение продуктов питания и предметов первой необходимости 
средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности времен
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ного размещения денег, в размере до шести месячных расчеты ы 
показателей; 2) получать шесть посылок или передач и шест 
бандеролей в течение года; 3) иметь шесть краткосрочных и дни 
длительных свидания в течение года.

По отбытии не менее шести месяцев срока наказания осуж 
денные, имеющие первую положительную степень поведения 
при добросовестном отношении к труду переводятся из обычны ч 
в облегченные условия отбывания наказания. Осужденные, отбы 
вающие наказание в облегченных условиях, проживают в обще
житиях или камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать пи 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходп 
мости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности 
временного размещения денег, в размере до двенадцати месячны 
расчетных показателей; 2) получать двенадцать посылок или пе
редач и двенадцать бандеролей в течение года; 3) иметь шесть 
краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение года.

Осужденные, имеющие третью положительную степень по 
ведения, находящиеся не менее трех месяцев в облегченных 
условиях, за один год до освобождения по отбытию срока пере
водятся в льготные условия. Осужденным, отбывающим накат 
ние в льготных условиях, разрешается по постановлению начал ь 
ника учреждения проживать и свободно передвигаться за преде
лами охраняемого периметра, но в пределах границ территории 
прилегающей к учреждению, под круглосуточным контролем и 
надзором. Они вправе иметь: 1) шесть длительных свиданий в те
чение года; 2) краткосрочные свидания без ограничения их коли 
чества.

Осужденные, отбывающие наказание в обычных, облегчен 
ных и льготных условиях, признанные злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, переводятся и 
строгие условия. Осужденные, отбывающие наказание в строги 
условиях, проживают в камерах. Они вправе: 1) ежемесячно рас 
ходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости средства, имеющиеся на контрольных счета 
наличности временного размещения денег, в размере до двух ме
сячных расчетных показателей; 2) получать три посылки или пе
редачи и три бандероли в течение года; 3) три краткосрочныч 
свидания в течение года.
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Осужденные, отбывающие наказание в облегченных или 
льготных условиях, признанные нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, переводятся в обычные условия. 
Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные 
производится не ранее чем через шесть месяцев при отсутствии 
взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 
наказания. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные или с обычных в облегченные и льготные 
условия производится в порядке, определяемом ч. ч. 2, 3, 5 ст. 
135 УИК РК.

Осужденные, переведенные из другого учреждения средней 
безопасности, отбывают наказание в тех же условиях, которые 
были им определены до перевода.

§ 3. Условия отбывания наказания в учреждениях 
максимальной безопасности

В обычных условиях в учреждении максимальной безопас
ности отбывают наказание осужденные, вновь прибывшие в дан
ное учреждение, а также осужденные, переведенные из строгих и 
облегченных условий отбывания наказания.

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях или камерах.

Они вправе:
1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов пи

тания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся 
на контрольных счетах наличности временного размещения де
нег, в размере до пяти месячных расчетных показателей;

2) получать четыре посылки или передачи и четыре банде
роли в течение года;

3) иметь четыре краткосрочных и одно длительное свидание 
в течение года.

По отбытии не менее девяти месяцев срока наказания в 
обычных условиях при добросовестном отношении к труду 
осужденные, имеющие первую положительную степень поведе
ния, переводятся в облегченные условия. Осужденные, отбываю
щие наказание в облегченных условиях, проживают в общежити
ях или камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать на при
обретение продуктов питания и предметов первой необходимости
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средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности времен 
ного размещения денег, в размере до десяти месячных расчетных 
показателей; 2) получать шесть посылок или передач и шосп 
бандеролей в течение года; 3) иметь четыре краткосрочных и че 
тыре длительных свидания в течение года.

Осужденные, имеющие третью положительную степень но 
ведения, находящиеся не менее трех месяцев в облегченных 
условиях, за девять месяцев до освобождения по отбытию сроки 
переводятся в льготные условия.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 
вправе по постановлению начальника учреждения проживать и 
свободно передвигаться за пределами охраняемого периметра, пн 
в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, по,и 
круглосуточным контролем и надзором. Они вправе иметь: 1) че 
тыре длительных свидания в течение года; 2) краткосрочные сип 
дания без ограничения их количества.

Отбывающие наказание в обычных, облегченных и льгоч 
ных условиях осужденные, признанные злостными нарушителя 
ми установленного порядка отбывания наказания, переводятся и 
строгие условия. Отбывающие наказание в облегченных и льгот
ных условиях осужденные, признанные нарушителями уставом 
ленного порядка отбывания наказания, переводятся в обычные 
условия. Осужденные, отбывающие наказание в строгих услоин 
ях, проживают в камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необхо
димости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличии 
сти временного размещения денег, в размере до двух месячных 
расчетных показателей; 2) получать две посылки или передачи и 
две бандероли в течение года; 3) иметь три краткосрочных свиди 
ния в течение года; 4) пользоваться ежедневной прогулкой про 
должительностью полтора часа.

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обыч 
ные производится не ранее чем через девять месяцев при отсу'1 

ствии взысканий за нарушения установленного порядка отбы ни 
ния наказания. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные или из обычных в облегченные и льготные 
условия производится в порядке, определяемом ч.ч. 2, 3, 5 ст. 137 
УИК РК. Осужденные, переведенные из другого учреждения мак
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симальной безопасности, отбывают наказание в тех же условиях, 
которые были им определены до перевода.

§ 4. Условия отбывания наказания в учреждениях 
чрезвычайной безопасности

В обычных условиях в учреждениях чрезвычайной безопас
ности отбывают наказание осужденные, вновь прибывшие в дан
ное учреждение, а также осужденные, переведенные из строгих и 
облегченных условий. Осужденные, переведенные из другого 
учреждения чрезвычайной безопасности, отбывают наказание в 
тех же условиях, которые были им определены до перевода.

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях или камерах. Они вправе: 1) ежемесяч
но расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных сче
тах наличности временного размещения денег, в размере до двух 
месячных расчетных показателей; 2) получать три посылки или 
передачи и три бандероли в течение года; 3) иметь три кратко
срочных и одно длительное свидание в течение года.

По отбытии не менее одного года срока наказания в обыч
ных условиях при добросовестном отношении к труду осужден
ные, имеющие первую положительную степень поведения, пере
водятся в облегченные условия. Осужденные, отбывающие нака
зание в облегченных условиях содержания, проживают в обще
житиях или в камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать на 
приобретение продуктов питания и предметов первой необходи
мости средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности 
временного размещения денег, в размере до семи месячных рас
четных показателей; 2) получать четыре посылки или передачи и 
четыре бандероли в течение года; 3) иметь три краткосрочных и 
три длительных свидания в течение года.

Осужденные, имеющие третью положительную степень по
ведения, находящиеся не менее шести месяцев в облегченных 
условиях, за шесть месяцев до освобождения по отбытию срока 
переводятся в льготные условия. Осужденные, отбывающие 
наказание в льготных условиях, вправе по постановлению 
начальника учреждения проживать и свободно передвигаться за 
пределами охраняемого периметра, но в пределах границ терри
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тории, прилегающей к учреждению, под круглосуточным контро 
лем и надзором. Они вправе иметь: 1) три длительных свидания и 
течение года; 2) краткосрочные свидания без ограничения их ко
личества.

Отбывающие наказание в обычных, облегченных и льгот 
ных условиях осужденные, признанные злостными нарушителя 
ми установленного порядка отбывания наказания, переводятся м 
строгие условия. Отбывающие наказание в облегченных условия \ 
осужденные, нарушители установленного порядка отбывании 
наказания переводятся в обычные условия. Осужденные, отбы 
вающие наказание в строгих условиях содержания, проживают и 
камерах. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости средсгвп, 
имеющиеся на контрольных счетах наличности временного р;п 
мещения денег, в размере до двух месячных расчетных показате
лей; 2) получать одну посылку или передачу и одну бандероль и 
течение года; 3) иметь три краткосрочных свидания в течение го
да; 4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 
полтора часа.

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обыч 
ные производится не ранее чем через один год при отсутствии 
взысканий за нарушения установленного порядка отбывания 
наказания. Повторный перевод из строгих условий отбывания 
наказания в обычные, из обычных в облегченные или из облсч 
ченных в льготные производится в порядке, определяемом ч. ч. 2, 
3, 5 ст. 139 УИК РК.

Отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычаЙ 
ной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизнен 
ному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 
свободы (ч. 1 ст. 140 УИК РК).

Осужденные к пожизненному лишению свободы размеще 
ются в камерах (ч. 1 ст. 141 УИК РК).

В связи с введением моратория на исполнение в Казахстан! 
смертной казни до решения вопроса о ее полной отмене с 2004 I. 
пожизненное лишение свободы стало применяться не только как 
альтернатива смертной казни, но и в качестве самостоятельного 
наказания. Условия содержания лиц, к пожизненному лишению 
свободы должны, прежде всего, обеспечивать их надежную охри
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ну, изоляцию и безопасность персонала. В связи с этим отдельно 
от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасно
сти отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению 
свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизненным лишением свободы.

Все осужденные по прибытии в учреждения чрезвычайной 
безопасности помещаются в обычные условия отбывания наказа
ния и размещаются в камерах, как правило, не более чем по два 
человека. По просьбе осужденных и в иных необходимых случаях 
по постановлению начальника исправительной колонии при воз
никновении угрозы личной безопасности осужденных они могут 
содержаться в одиночных камерах. Осужденные имеют право на 
ежедневную прогулку продолжительностью: 1) в строгих услови
ях отбывания наказания - один час; 2) в обычных условиях отбы
вания наказания - полтора часа; 3) в облегченных условиях отбы
вания наказания - два часа.

При отсутствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания перевод из обычных условий отбы
вания наказания в облегченные условия отбывания наказания 
производится через десять лет. Осужденные, признанные злост
ными нарушителями установленного порядка отбывания наказа
ния и отбывающие наказание в обычных и облегченных услови
ях, переводятся в строгие условия отбывания наказания. Повтор
ный перевод в обычные либо облегченные условия отбывания 
наказания производится в порядке, предусмотренном ч.ч. 3, 4 ст. 
141 УИКРК.

Порядок отбывания наказания осужденных в строгих, обыч
ных и облегченных условиях в части, касающейся расходования 
средств на приобретение продуктов питания и предметов первой 
необходимости, количества и вида свиданий, количества посылок, 
передач и бандеролей, определяется ст. 138 УИК РК.

Труд осужденных организуется в специально оборудован
ных рабочих камерах.

§ 5. Условия отбывания наказания в учреждениях полной 
безопасности

В учреждениях полной безопасности содержатся осужден
ные на срок свыше пяти лет с отбыванием части срока наказания
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в учреждении полной безопасности, а также осужденные, переие 
денные в учреждение полной безопасности на срок до трех лет ш 
нарушение установленного порядка отбывания наказания в учре 
ждениях средней, максимальной и чрезвычайной безопасности, и 
также лица, в отношении которых приговор о смертной казни 
вступил в силу до введения моратория или во время действия ми 
ратория на исполнение смертной казни (ч. 1 ст. 144 УИК РК).

В учреждениях полной безопасности осужденные также мо
гут содержаться по основаниям, указанным в ст. 89 УИК РК.

Осужденные к лишению свободы в учреждениях полной 
безопасности содержатся в камерах. По письменному заявлению 
осужденного, а также в случаях возникновения угрозы личной 
безопасности осужденного либо необходимости изоляции осуж 
денного, создающего угрозу жизни и здоровью других осужден 
ных или персоналу учреждения, по мотивированному постанои 
лению начальника учреждения и с согласия прокурора такт- 
осужденные содержатся в одиночных камерах. Для содержания 
осужденных, создающих угрозу, а также осужденных, в отноше
нии которых возникла угроза личной безопасности, могут ис
пользоваться камеры большей наполняемости. Перевод в одиноч 
ные камеры по заявлению осужденных производится при нал и 
чии свободных одиночных камер.

Размещение осужденных по камерам производится с соблю
дением требований, предусмотренных ст. 94 УИК РК. Изолиро 
ванно от других осужденных, а также раздельно содержатся: 
осужденные при опасном рецидиве преступлений; осужденные к 
пожизненному лишению свободы; осужденные, которым пожгп 
ненное лишение свободы заменено в порядке помилования лише 
нием свободы на определенный срок; осужденные, которым 
смертная казнь заменена в порядке помилования лишением сво
боды.

Осужденные, в отношении которых приговор о смертном 
казни вступил в силу до введения моратория или во время дей
ствия моратория на исполнение смертной казни, содержатся и 
одиночных камерах изолированно от других осужденных. Осуж 
денные, находящиеся в строгих, обычных и облегченных уело в и 
ях отбывания наказания, содержатся раздельно. Осужденные, 
направленные в учреждения полной безопасности для выполне
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ния работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся изоли
рованно от других осужденных.

В учреждениях полной безопасности устанавливаются стро
гие, обычные и облегченные условия.

В строгих условиях отбывают наказание осужденные, пере
веденные в учреждение полной безопасности на срок до трех лет 
за нарушение установленного порядка отбывания наказания в 
учреждениях средней, максимальной и чрезвычайной безопасно
сти, осужденные с обычных и облегченных условий, признанные 
злостными нарушителями, а также лица, в отношении которых 
приговор о смертной казни вступил в силу до введения моратория 
или во время действия моратория на исполнение смертной казни 
(ч. 4 ст. 144 УИК РК).

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
вправе: 1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости средства, имеющие
ся на контрольных счетах наличности временного размещения 
денег, в размере до двух месячных расчетных показателей; 2) по
лучать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение 
года; 3) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 4) 
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один 
час.

Не могут содержаться в строгих условиях осужденные бе
ременные женщины и осужденные женщины, имеющие при себе 
малолетних детей, а также осужденные, являющиеся инвалидами.

Прогулки осужденных проводятся покамерно в дневное 
время на специально оборудованной на открытом воздухе части 
территории. Прогулка осужденного может быть досрочно пре
кращена в случае нарушения им установленных правил внутрен
него распорядка.

В обычных условиях отбывают наказание осужденные к 
лишению свободы на срок свыше пяти лет с отбыванием части 
срока наказания в учреждении полной безопасности, и осужден
ные, переведенные из строгих и облегченных условий (ч. 3 ст. 144 
УИК РК).

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
вправе: 1) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости средства, имеющие
ся на контрольных счетах наличности временного размещения
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денег, в размере до пяти месячных расчетных показателей; 2) но 
лучать две посылки или передачи и две бандероли в течение годи.
3) иметь два краткосрочных и одно длительное свидание в тече
ние года; 4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжитель 
ностью полтора часа.

По отбытии не менее одного года срока наказания осужден 
ные, имеющие первую положительную степень поведения, пере
водятся из обычных в облегченные либо из строгих в обычные* 
условия отбывания наказания.

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных услони 
ях, вправе: 1) ежемесячно расходовать на приобретение продук 
тов питания и предметов первой необходимости средства, имею 
щиеся на контрольных счетах наличности временного размеще
ния денег, в размере до семи месячных расчетных показателей; 2) 
получать три посылки или передачи и три бандероли в течение* 
года; 3) иметь три краткосрочных и три длительных свидания и 
течение года; 4) пользоваться ежедневной прогулкой продолжи 
тельностью два часа.

§ 6. Условия отбывания наказания в учреждениях средней 
безопасности для содержания несовершеннолетних

В учреждениях средней безопасности для содержания песо 
вершеннолетних устанавливаются строгие, обычные, облегчен 
ные и льготные условия отбывания наказания.

В обычных условиях в учреждениях средней безопасности 
для содержания несовершеннолетних отбывают наказание осуж 
денные, вновь прибывшие, а также осужденные, переведенные ич 
строгих, облегченных или льготных условий отбывания наказа 
ния. Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
проживают в общежитиях или камерах. Они вправе: 1) ежемесяч
но расходовать на приобретение продуктов питания и предметом 
первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных сче
тах наличности временного размещения денег, в размере до деся
ти месячных расчетных показателей; 2) иметь восемь кратко
срочных и четыре длительных свидания в течение года; 3) полу
чать десять посылок или передач и десять бандеролей в течение 
года.



По отбытии не менее шести месяцев в обычных условиях 
при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка 
отбывания наказания и добросовестном отношении к труду и 
учебе осужденные, имеющие первую положительную степень по
ведения, переводятся в облегченные условия.

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных услови
ях, проживают в общежитиях или камерах. Они вправе: 1) ежеме
сячно расходовать на приобретение продуктов питания и предме
тов первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных 
счетах наличности временного размещения денег, в размере до 
пятнадцати месячных расчетных показателей; 2) иметь двадцать 
четыре краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение 
года; 3) получать четырнадцать посылок или передач и четырна
дцать бандеролей в течение года. По разрешению администрации 
учреждения длительные свидания проходят за его пределами.

При добросовестном отношении к труду и обучению осуж
денные, имеющие третью положительную степень поведения, 
находящиеся не менее трех месяцев в облегченных условиях, за 
один год до освобождения по отбытию срока переводятся в 
льготные условия.

Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, 
проживают за пределами учреждения в улучшенных жилых по
мещениях без охраны, но под контролем и надзором. Они вправе:
1) расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства, имеющиеся на контрольных сче
тах наличности временного размещения денег, без ограничения;
2) пользоваться деньгами; 3) иметь краткосрочные и длительные 
свидания без ограничений; 4) получать посылки или передачи и 
бандероли без ограничения их количества; 5) пользоваться одеж
дой и обувью гражданского образца.

Осужденные, признанные злостными нарушителями уста
новленного порядка отбывания наказания, переводятся из обыч
ных, облегченных и льготных условий в строгие условия на срок 
от трех до шести месяцев.

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, 
проживают в камерах, запираемых в свободное от учебы или ра
боты время. Они вправе: 1) ежемесячно расходовать на приобре
тение продуктов питания и предметов первой необходимости 
средства, имеющиеся на контрольных счетах наличности времен
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ного размещения денег, в размере до восьми месячных расчет!п.и 
показателей; 2) иметь шесть краткосрочных и два длительны \ 
свидания в течение года; 3) получать шесть посылок или передам 
и шесть бандеролей в течение года.

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных услонм 
ях, являющиеся нарушителями установленного порядка отбыин 
ния наказания, переводятся в обычные условия. Повторный пере 
вод в облегченные условия производится в порядке, определяй 
мом ч. 3 ст. 150 УИК РК. Осужденные, отбывающие наказание и 
льготных условиях, являющиеся нарушителями установленною 
порядка отбывания наказания, переводятся в облегченные уело 
вия. Повторный перевод в льготные условия производится не рп 
нее чем через шесть месяцев после возвращения в облегченны*- 
условия.

Перевод осужденных из одних условий в другие произно 
дится по решению комиссии учреждения на основании представ 
ления учебно-воспитательного совета. В работе комиссии учре
ждения могут принимать участие представители местных иегюл 
нительных органов области, города республиканского значения 
столицы, а также общественности.

Несовершеннолетним осужденным, кроме запретов, преду 
смотренных ч. 3 ст. 104 УИК РК, запрещается: 1) потреблять и 
хранить табачные изделия; 2) пропускать без уважительных при 
чин занятия, проводимые в общеобразовательных организациях, а 
также организациях технического и профессионального образо
вания; 3) пропускать без уважительных причин общеобязатель 
ные мероприятия.



ГЛАВА 13. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•положения ч. 2 ст. 15 Конституции Республики Казахстан, 

определяющих что «Никто не вправе произвольно лишать чело
века жизни. Смертная казнь устанавливается законом как исклю
чительная мера наказания за террористические преступления, со
пряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступле
ния, совершенные в военное время, с предоставлением пригово
ренному права ходатайствовать о помиловании»;

•баланс стран в мировом сообществе отменивших смерт
ную казнь и сохранивших ее как высшую меру наказания;

•положения Международного пакта о гражданских и поли
тических правах и Международного пакта об экономических, со
циальных и культурных правах» провозглашающих, что «право 
на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 
охраняется законом»;

•основания и порядок исполнения наказания в виде смерт
ной казни; 

уметь
•осуществлять анализ процесса связанного с отменой 

смертной казни и взаимосвязь с состоянием преступности (сни
жение или рост преступности);

•определять порядок введения моратория на исполнение 
наказания в виде смертной казни, позволяющего урегулировать 
правовое положение лиц, осужденных к смертной казни, подпав
ших под действие моратория на ее исполнение;

•оперировать, толковать и правильно применять нормы за
конодательства регламентирующие в порядке помилования заме
ну смертной казни пожизненным лишением свободы или лише
нием свободы на определенный срок с отбыванием наказания в 
учреждении чрезвычайной безопасности;

•определять сроки вступления смертного приговора в за
конную силу и отклонения ходатайства о помиловании; 

владеть навыками
•использования сдерживающих уголовно-процессуальных 

(в том числе и судебных) процедур, позволяющих применять
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смертную казнь только в исключительных случаях, исходя из до 
казанности обвинения и личности преступника;

•анализа практики применения норм уголовно 
исполнительного права Республики Казахстан регламентирую 
щих порядок содержания лиц, осужденных к смертной казни, п\ 
права и обязанности.

§ 1. Смертная казнь как исключительная мера наказании

В науке уголовного и уголовно-исполнительного права си 
мым проблемным видом наказания является смертная казнь, ко 
торая преследовала всегда цель возмездия, и конечно, устрани- 
ния. В большей степени это кара, возмездие, совершаемое 01 

имени государства. Отношение к смертной казни в обществе ни 
когда не было однозначным. Трудно дать общую оценку этому 
наказанию, поэтому законодатель подчеркивает ее исключитель 
ный характер.

Проблема смертной казни постоянно обсуждается, и проис
ходит это на фоне ее практического применения в разных стрм 
нах, с учетом разных социально-экономических формаций и су 
ществующих политических режимов. В мировом сообществе се
годня баланс стран, отменивших смертную казнь и сохранивший 
ее как высшую меру наказания, не равен.

Согласно обзору, подготовленному Роджером Худом в 198К 
году и представленному восьмому конгрессу ООН, за последит 
25 лет после доклада Морриса 25 стран отменили смертную казш. 
полностью, а 10 -  отменили ее в отношении общеуголовных пре
ступлений. Среди государств, сохранивших институт смертной 
казни, в 9 странах за последние 10 лет никто не был казнен. Че
тыре из них отменили смертную казнь де-факто. Только две стри 
ны (Мозамбик и Непал), отменившие ранее смертную казнь, вис
ли ее вновь. Еще 13 стран, в которых в течение 10 лет и более ш 
казнили ни одного человека и которые поэтому рассматривали с 1. 
как отменившие ее де-факто, в течение последнего двадцатипяти 
летия возобновили смертные казни. Из них только три страны 
вернулись к ее фактической отмене. В целом по состоянию на ко 
нец 1988 года насчитывалось 35 стран, полностью отменивши\ 
смертную казнь, 18 отменили ее за общеуголовные преступлении 
и 26 стран отменили ее де-факто. 101 страна сохраняла смертную
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казнь в качестве уголовного наказания. Ряд стран из них отклик
нулись на призыв ООН о сокращении перечня преступлений, за 
которые предусматривается эта мера наказания256.

По сведениям Е.А.Жовтиса, по состоянию на 11 февраля 
2013 года, 75 государств ратифицировали или присоединились к 
Второму факультативному протоколу Международного пакта о 
гражданских и политических правах, направленному на отмену 
смертной казни, в том числе наши соседи по бывшему Советско
му Союзу - Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Литва, Молдова, 
Туркменистан, Украина, Узбекистан, Эстония. За эти же послед
ние двадцать лет около 50 государств отменили смертную казнь, и 
на настоящий момент 97 государств мира запретили ее за все пре
ступления. Восемь государств сохраняют ее за особо тяжкие 
преступления, совершенные в военное время, а 36 - объявили мо
раторий либо на вынесение приговоров к смертной казни, либо на 
их исполнение. 141 государство, или более двух трети государств 
мира не применяют смертную казнь в законодательстве или на 
практике. В 10 государствах за последние 10 лет никого не казни
ли. Единственное государство на постсоветском пространстве, 
где до сих пор сохраняется смертная казнь и в законодательстве, и 
на практике - это Беларусь257.

Во многих регионах мира наблюдается сильное сопротивле
ние призывам ООН к отмене смертной казни, так как считается, 
что она оказывает особое сдерживающее воздействие на пре
ступников. В.В. Лунеев на основе сравнительного анализа делает 
вывод, что изучение тенденций преступности в связи с введением 
или отменой смертной казни в Австралии, Канаде, Англии и не
которых штатах США, Нигерии и других странах показывает, что 
достаточных доказательств, подтверждающих сдерживающий ха
рактер смертной казни, нет258. Свои выводы В.В. Лунеев соотно
сит с заключением Р. Худа, который пишет: «основной вывод со
стоит в том, что в данном исследовании не удалось научно дока- 
зать наличие сдерживающего эффекта смертной казни по сравне

256 Смертная казнь. Анализ мировых тенденций // Международный обзор уго
ловной политики. ООН, Нью-Йорк. -  1990. -  № 38. -  С. 5.

257 Мнения экспертов: Готовы ли мы к отмене смертной казни? Астана, Мажи- 
лис. Источник: Информационная служба 2АКОШС2 ,_5 марта 2913.

258 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские 
тенденции. -  М., 2005. -  С. 42.
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нию с пожизненным заключением. В принципе, маловероятно.
г  ”  259что такое доказательство можно будет наити» .

По мнению И.И. Рогова, «главным аргументом сторонникоп 
смертной казни является утверждение о том, что она служит фак
тором устрашения, сдерживающим преступность. Однако много 
численные исследования так и не смогли научно подтвердит!, 
причинную связь между наличием или отменой смертной казни и 
уровнем преступности»260.

Согласно устоявшемуся в обществе мнению смертная ка п и
-  ее наличие или отсутствие, это своего рода показатель эконом и 
ческого положения государства, его цивилизованности, нраи 
ственного здоровья граждан, населяющих его.

Показатели преступности в странах, отменивших смертную 
казнь, неизменно подтверждают тот факт, что отмена смертной 
казни не ведет к росту числа преступлений. Например, в Канаде, 
количество убийц на 100 тыс. человек населения сократилось с 
максимального показателя в 3,40 в 1975 г., за год до отмены 
смертной казни, до 2,41 в 1980 г., и с тех пор продолжало сни
жаться. В 1999 г., спустя 23 года после запрещения смертной кач 
ни, показатель убийств на 100 тыс. человек составлял 1,76, ни 
44,7% ниже, чем в 1975 г. Общее количество убийств в стране, но 
состоянию на 1999 г., продолжало сокращаться третий год под
ряд261. Страны, переживающие переходный период, не являются 
исключением. В Литве ни один преступник не был казнен, нами 
ная с 1996 г., а число убийств неуклонно снижается262. В Грузин 
смертная казнь была отменена в ноябре 1997 г., и с тех пор 
наблюдается заметное сокращение количества преднамеренных 
убийств .

259 Смертная казнь. Анализ мировых тенденций // Международный обзор уго
ловной политики. ООН, Нью-Йорк. -  1990. -  № 38. -  С. 84.

260 Рогов И.И. Перспективы отмены смертной казни в Республике Казахстан // 
Отмена смертной казни в Республике Казахстан: за и против: мат-лы междунар. пра№1. 
конф. 30 сентября -  1 октября 2002 г. -  Алматы, 2002.

261 Роджер Худ, Смертная казнь: глобальная перспектива. Перераб. изд. -  Оке 
форд: Кларендон Пресс, 2000. -  С. 187.

262 Александрас Добрынинас. Опыт Литвы в вопросе об отмене смертной казни // 
В сб. Отмена смертной казни в Албании: мат-лы междунар. конф., организованно!! 
Парламентом Албании в рамках сотрудничества с Советом Европы и Европейской ко
миссией. Тирана, 31 марта -  1 апреля 2000. -  419 с.

263 Эрик Свандзе. Опыт Грузии в вопросе об отмене смертной казни // В сб. От
мена смертной казни в Албании: мат-лы междунар. конф., организованной Парламои
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Результаты исследований, проведенных в США, где приме
нение смертной казни варьируется в зависимости от штата, сви
детельствуют о неэффективности смертной казни в плане предот
вращения преступлений в масштабе всей страны. В штатах, зако
нодательства которых предусматривают смертную казнь, уровень 
преступности или количество убийств отнюдь не ниже, чем в тех 
штатах, где смертная казнь не применяется. А в штатах, где 
смертная казнь сначала была отменена, а затем восстановлена, не 
отмечается существенных изменений ни в уровне преступности, 
ни в количестве убийств264.

Свое мнение в отношении смертной казни лаконично выра
зил В.Н. Кудрявцев «все исчерпывающе ясно: для решения госу
дарственных задач возврат к смертной казни бесполезен и бес- 
смысленен. И не случайно в ведущихся дискуссиях на первый 
план стали выдвигаться, хотя и неявно, соображения не столько 
сугубо прагматического, сколько мировоззренческого и нрав
ственного характера. В основе морального отрицания допустимо
сти смертной казни просматриваются два тесно связанных между 
собой основных тезиса: первый -  это самоценность человеческой 
личности, постепенно признаваемая как один из главных принци
пов существования человеческого общества, второй -  это отрица
ние всевластия государства, и особенно в области распоряжения 
человеческой судьбой»265.

Опыт стран, отказавшихся от смертной казни, показывает, 
что этому шагу всегда предшествует большая подготовительная 
работа. Она заключается не только в создании нормативно
правовой базы и соответствующих организационно-технических 
условий, но и в большой просветительской и разъяснительной 
работе. Не стоит подходить к решению вопроса об отмене смерт
ной казни чисто арифметически, большинством голосов населе
ния, но готовить общественное мнение к необходимости такого 
шага надо266.

том Албании в рамках сотрудничества с Советом Европы и Европейской комиссией. 
Тирана, 31 марта -  1 апреля 2000 .-419  с.

24 Смертная казнь под прицелом. Совет Европы и смертная казнь. Директорат 
по Правам Человека Совета Европы, октябрь 2001. -  С. 18-19.

5 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. -  М.: Юристь, 2003. -  С.

266 Рогов И.И. там же.
140-142.
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Очень часто те или иные доводы представляемые в защиту 
аргументируют понятием «общественное мнение». Е.А. Маркими 
понятие общественное мнение определяет как совокупность 
представлений, суждений, поступков представителей социально!I 
группы по поводу правоприменительного процесса и его резуль 
татов, основанных на общности их интересов и единстве соци 
альных, экономических, политических и иных целей267.

Данное определение не раскрывает общего представлении 
об общественном мнении, которое должно трактоваться с поз и 
ций социологии и юриспруденции. Социология определяет обще 
ственное мнение как проявляющееся в суждениях и поступках 
состояние массового сознания, которое возникает по поводу зна 
чимых фактов общественной жизни и аккумулирует в себе оцси 
ки этих фактов, имеющиеся во всех формах общественного со 
знания. С точки зрения юридической науки общественное мнение 
возникает по поводу актуальных фактов юридической действи 
тельности.

Термин «общественное мнение» зачастую может вводить и 
заблуждение. Мнение населения относительно смертной казни 
часто основывается на недостаточном понимании некоторых фак 
тов, являясь своего рода манипуляцией упрощенной и усеченной 
информацией. Результаты опросов общественного мнения, целью 
которых является выяснение настроений населения, могут варьи
роваться в зависимости от того, каким образом сформулированы 
вопросы. Должностные лица, ответственные за выработку поли 
тики в данной области, обязаны не только прислушиваться к го
лосу общественности, но также и создать все условия для всесто 
роннего информирования населения. Чем больше люди знают о 
фактах, касающихся применения смертной казни, о доводах и 
пользу ее отмены, а также об альтернативах высшей мере наказа
ния, тем менее они противятся идее ее упразднения. Большинство 
стран, отменивших смертную казнь, вопреки сопротивлению об
щества, не сталкивались с какими-либо очевидными негативными

267 Маркина Е.А. Некоторые проблемы влияния общественного мнения на про 
цесс правоприменения/ЛЗопросы совершенствования законодательства правопримспн 
тельной деятельности: Сб. науч. тр. Челябинск: Челяб. Гос. ун-т, 1998. С. 25.
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последствиями ни в отношении уровня преступности, ни в отно
шении тех, кто принимал подобные решения268.

При анализе общественного мнения в процессе вынесения 
правоприменительного решения необходимо учитывать социаль
но-политические, территориальные и этнические факторы.

Объективная действительность свидетельствует, что смерт
ная казнь пока сохраняется, хоть и в ограниченных размерах и не 
без учета использования мнения населения. В Японии прави
тельство апеллирует результатами опроса населения, выступаю
щего за сохранение смертной казни.

По данным социологических исследований, более 90% 
опрошенных респондентов в восьми регионах России не считают 
возможным отказаться в настоящее время от применения смерт
ной казни, за отмену этого наказания высказалось всего лишь 
7,6% опрошенных лиц269.

Мифологизация сдерживающей роли смертной казни 
напрямую влияет и на общественное сознание. Большая часть 
населения, как показывают социологические опросы в разных 
странах, высказываются в поддержку этого наказания. Это обсто
ятельство также широко используется приверженцами смертной 
казни в качестве одного из серьезных аргументов против ее отме
ны. Следует не просто прислушиваться к мнению населения, а 
полнее информировать его об аргументах в пользу отказа от 
смертной казни, фундаментальных правах человека и целях або
лиционистского движения. Несмотря на то, что большинство 
населения в европейских странах было противником отмены

^  270смертной казни, парламенты этих стран отменили ее . Практика 
свидетельствует, что когда говорится о социологических опросах 
и результатах его в пользу того или иного решения, аргументом 
выступает термин «подавляющее число населения».

Отношение к общественному мнению всегда было неодно
значным, по этому поводу Гегель писал: «Формальная, субъек
тивная свобода, состоящая в том, что единичные лица как тако
вые имеют и выражают свое собственное мнение, суждение о

268 Смертная казнь под прицелом. Совет Европы и смертная казнь. Директорат 
по Правам Человека Совета Европы. Октябрь 2001. С. 12.

269 См.: Михлин А.С. Смертная казнь: “за” и “против” //Российская газета. 1997.
I апр.

270 Рогов И.И. там же.
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всеобщих делах и подают совет относительно них, проявляется и 
той совместности, которая называется общественным мнением. И 
себе и для себя всеобщее, субстанциональное и истинное связано 
в нем со своей противоположностью, со стоящим само по себе 
своеобразным и особенным мнением многих. Это существование 
есть поэтому наличное противоречие самому себе, познание кш 
явление; оно столь же непосредственно существенность, как и

271несущественность» .
Очевидно, что выявленные Гегелем характерные признаю! 

общественного мнения во многом сохраняют свою актуальное! I. 
сегодня. Действительно, субъектами-выразителями общественно 
го мнения являются частные лица, но мнения, которые они вырм 
жают, представляют собой суждения о делах, имеющих публич 
ное значение. Только в этом случае можно вести речь об обще 
ственном мнении, т.к. для возникновения последнего необходимо 
наличие у отдельных лиц общего интереса, являющегося основа 
нием совпадения их мнений. Поэтому правоприменительные ор 
ганы должны учитывать не мнение отдельного индивида, а мне 
ние социальной общности как юридически значимого фактора.

По трактовке Гегеля, общественное мнение отнюдь не обяча 
тельно выражает истину. Оно может быть случайным для соци 
ального организма, а в некоторых случаях даже вредить ему. В 
связи с этим возникает вопрос о соотношении социального и гое 
ударственно-властного в правоприменительной деятельности.

Все сказанное великим философом актуально в настоящее 
время, и во многом зависит от организации проведения замерои 
общественного мнения. К примеру, специальный советник вице 
министра иностранных дел Италии, член совета директоров ор
ганизации, выступающей за отмену смертной казни во всем мире 
Марко Пердуку, считает, что при проведении опросов, необходи
мо четко знать, какие вопросы надо задать рядовому гражданину, 
чтобы узнать его мнение. Такие вопросы нужны, чтобы получить 
более объективную картину. В США, где вроде бы все выступают 
против смертной казни, провели опрос. Гражданам был задан 
один вопрос: вы выступаете за или против смертной казни? И 
70% ответили «за». Был задан следующий вопрос: «Но вы бы

____________________  %
271 См.: Гегель Г.В. Соч. в 14 т. М., 1929-1956. Т. УП. С. 336.
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скорее назначили человеку пожизненное заключение, чем уби
ли?» Те же 70% ответили «да»272.

Вот причина происхождения непонятных и противоречивых 
прогнозов в отношении институтов, которые требуют отказа, мо
дернизации, либо введения ранее не известных нам институтов.

Анализ процесса связанного с отменой смертной казни сви
детельствует, что страны, которые вводят мораторий на смертную 
казнь, оказываются в сложном положении. С одной стороны это 
проявление гуманизма, с другой мораторий не может носить бес
срочный характер. Должно быть принято окончательное решение 
либо отказаться от смертной казни, или сохранить ее за ограни
ченное количество преступлений. Другого пути нет. Это закон 
диалектики. Чем глубже погружаешься в проблему, тем больше 
возникает вопросов, которые надо решать в условиях настоящего 
времени, в рамках международных стандартов и требований. Ка
захстан стремится выполнять требования в подписанных им со
глашениях, что налагает на него большие обязательства, для чего 
необходимо обозначить пути разрешения поставленных задач. 
Иначе в обществе будет постоянно присутствовать синдром воз
можности возврата к тем ценностям, к которым оно уже привык
ло, либо они более привычны.

Абсолютно прав В.С. Нерсесянц, «...и  там, где смертная 
казнь отменена, социальный принцип правомерности смертной 
казни за умышленное тяжкое убийство не ликвидируется и не ис
чезает, а лишь приостанавливается в своем действии, не приме
няется. Иначе говоря, из актуального состояния он переводится в 
потенциальное, но всегда остается в резерве права -  пока есть 
убийства и пока есть право. Поэтому отмена смертной казни все
гда будет оставаться правовым экспериментом, в процессе кото
рого будет проверяться, может ли соответствующий правопоря
док нормально функционировать при допущенном отходе от ос
новного принципа права и требования равноценной правовой от
ветственности. Если да -  эксперимент будет продолжаться, если 
нет -  у общества всегда сохраняется право в законном порядке 
восстановить смертную казнь».

272 Трубачева Т. Руки прочь от Каина! Республика -  Деловое обозрение. Дубль 2. 
№ 11 (54) 23 марта 2007 г.
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На сходных позициях стоит В.В. Лунеев, прогнозируя во1* 
можную ситуацию в этом вопросе, «интенсивный рост опасны \ 
преступлений и доминирование в общественном мнении народа 
нетерпимости к гуманизации уголовно-правовой кары за совор 
шение тяжких преступлений, особенно в условиях беспомощно 
сти правоохранительных органов, могут существенно повлиять 
на наметившуюся тенденцию, как это уже не раз бывало»273.

По мнению криминологов, необходимо взвешенно решить 
судьбу смертной казни, исходя из того, что ее отсутствие толкаем 
государство на усиление внепроцессуальной репрессии, в том 
числе в виде физического уничтожения преступников без след 
ствия и суда, а граждан -  на самосуд274.

Опыт многих лет применения смертной казни показывает, 
что в настоящее время невозможно сразу и полностью отказаться 
от назначения высшей меры наказания. В Англии, отменявшей 
смертную казнь в 1969 году, парламент 18 раз возвращался к об 
суждению этого вопроса275. Политические попытки отменить 
смертную казнь в прошлом столетии предпринимались в мари- 
1917 года Керенским, а в советское время в октябре 1917 года и и 
январе 1920 года Лениным, в мае 1947 года Сталиным. К отмене 
смертной казни необходимо подготовиться государству и обще 
ству. Уголовно-правовая политика должна предусмотреть ком
плекс законодательных и организационных мер обеспечивающих 
этот процесс, который должен носить естественный и постепеп 
ный характер, так как все это потребует больших материальных и 
моральных затрат.

В Казахстане имеет место схожая ситуация, но только в от
ношении не насильственных преступлений. На законодательном 
уровне в Казахстане ставился вопрос о применении смертно!I 
казни за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко
тиков. В Послании Президента страны народу Казахстана, «Ка 
захстан -  2030, Процветание, безопасность и улучшение благосо 
стояния всех казахстанцев» говорится: «Следует ужесточить 
наказания за ввоз и распространение наркотиков, развернуть дис

273 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские 
тенденции. -  М., 2005. -  С. 43.

274 Милюков С.Ф., Кожухова И.В. Смертная казнь: современные тенденции рш 
вития // Вестник Орловского гос. ун-та. 2012. № 5 (25). С. 29-35.

275 Московские новости. 1992. № 41.
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куссию в обществе -  вводить ли смертную казнь по этому поводу, 
как это сделано в ряде стран, в том числе в Малайзии и Сингапу
ре. Наркотики -  это особенная и губительная сфера, и большой 
вопрос, насколько здесь применимы принципы гуманизма. На од
ной чаше весов -  жизнь человека, который их ввозит и распро
страняет, а на другой -  загубленные с его «помощью» жизни по
требителей наркотиков»276.

Министерством внутренних дел Республики Казахстан был 
подготовлен проект законодательных поправок, предусматрива
ющих ужесточение наказания за наркопреступления вплоть до 
высшей меры. Министерство обосновывало, что за рубежом к 
производителям и распространителям наркотиков применяют 
различные по своей суровости санкции. В Иране, Индии, Южной 
Корее, Турции, Саудовской Аравии и других даже с потребителя
ми наркотиков разговор короткий -  расстрел или повешение. В 
Европе законодательство чуть мягче, но все же суровее, чем у 
нас. В Австрии, Франции и Швейцарии за распространение и 
употребление наркотиков грозит лишение свободы сроком до 20 
лет2 .

В частности в законопроекте предлагалось за склонение к 
употреблению наркотиков несовершеннолетних, либо двух и бо
лее лиц с применением насилия предусмотреть лишение свободы 
от 7 до 10 лет. Если же эти действия повлекли смерть потерпев
шего или иные тяжкие последствия -  то на срок от 10 до 20 лет, 
либо к пожизненному лишению свободы или к смертной казни.

Анализ изложенных фактов не позволяет, что-либо возра
зить на возможное введение смертной казни за преступления свя
занные с наркобизнесом. Важность этого вопроса трудно отри
цать. Но возникает вопрос, как быть с общепринятыми нормами. 
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебного, сум
марного и противозаконного применения смертной казни заявил, 
что, по его мнению, статья 6 (2) МПГПП не разрешает восстанов
ление смертной казни после ее отмены или расширение сферы

276 Казахстанская правда. 1997, 11 октября.
277 Мухамеджанов Б.А. Наркобизнес -  угроза национального масштаба 

//Казахстанская правда 28 сентября 2006.
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действия высшей меры наказания278. Такой же Специальный до 
кладчик ООН по вопросам внесудебного, суммарного и протино 
законного применения смертной казни заявил, что «должна быть 
отменена смертная казнь за такие преступления, как экономиче
ские и связанные с наркобизнесом» 79. Правозащитник Е.А. Жо 
втис по этому поводу выражает сожаление, «приходится констп 
тировать вполне очевидную противоречивость тенденции экой о 
мии мер уголовной репрессии, когда законодатель пытается ба 
лансировать между стремлением к снижению уровня репрессии 
ности уголовного закона, с одной стороны, и усилением его суро 
вости с расширением и ужесточением мер уголовно-правовою 
воздействия, с другой. Применительно к нашей действительности 
и проблематике, на фоне сознательного сужения сферы примене
ния смертной казни в новом УК РК, официально декларируемой 
гуманизации уголовной политики, а также имеющихся намерении 
о предстоящем Казахстану вступлении в Совет Европы, является 
малопонятной и алогичной постановка вопроса на самом высшем 
уровне о необходимости введения высшей меры наказания ш 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков»280.

Позиция министерства внутренних дел РК и прогнозы по 
ужесточению ответственности за преступления в области н е т  
конного оборота наркотиков были неразрывно связаны с разрабо 
тайным во исполнение протокола заседания Совета Безопасности 
Республики Казахстан от 20 сентября 2006 г. проектом Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений и 
Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонарушениях по вопросам 
усиления ответственности в сфере незаконного оборота наркоти
ков», внесенный в Мажилис Парламента РК (письмо Правитель
ства РК № 23/6517 от 17 мая 2007 г.).

Изменения и дополнения предполагалось внести в ст. 48 УК 
РК 1997 г., устанавливающую пределы длительных сроков лише

278 Доклад Специального докладчика ООН по вопросам внесудебного, суммар 
ного и противозаконного применения смертной казни о его миссии в США, 22 январи 
1998 г. С.З.

279 Доклад Специального докладчика ООН по вопросам внесудебного, суммар 
ного и противозаконного применения смертной казни. 1996.

280 Жовтис Е.А. Смертная казнь: история, теория, аргументы “за” и “протин" 
//Казахстан на пути к отмене смертной казни. Под ред. Ж.Турмагамбетовой -  Алматы; 
2Фонд 21 век”, 2004. С. 43.
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ния свободы, а также категорию преступлений, за которые может 
быть назначено пожизненное заключение; ст.ст. 132, 250, 259, 
260, 261, 263 и 266 УК РК, предусматривающие уголовную ответ
ственность за отдельные преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, ст. 319 и 320 Кодекса об административных 
правонарушениях РК.

Комментируемый законопроект, 27 июня 2008 года Прези
дент Республики Казахстан подписал в виде Закона Республики 
Казахстан № 50-1У ЗРК «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Республики Ка
захстан и Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях по вопросам усиления ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков», по которому внесены измене
ния применительно к рассматриваемой теме, ужесточения нака
зания за преступления, связанные с наркотиками, а именно при
менения пожизненного лишения свободы:

2) в статье 48: часть третью после слов «части первой статьи 
49» дополнить словами «, части четвертой статьи 250, части чет
вертой статьи 259, части четвертой статьи 260, части четвертой 
статьи 261»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. Пожизненное лишение свободы может устанавливаться 

за совершение особо тяжких преступлений, а также как альтерна
тива смертной казни. Пожизненное лишение свободы не назнача
ется женщинам, а также лицам, совершившим преступления в 
возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста.»;

4) в статье 250:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими сред
ствами или психотропными веществами, совершенные в особо 
крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным ли
шением свободы с конфискацией имущества.»;

5) в статье 259:
в части четвертой:
пункт б) изложить в следующей редакции:
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«б) в организациях образования;»; 
дополнить пунктом в) следующего содержания:
«в) в отношении заведомо несовершеннолетнего, -»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным ли 
шением свободы с конфискацией имущества.»;

6) в статье 260:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, совершенные в отношении наркотич 
ских средств или психотропных веществ в особо крупном разме
р е ,-

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным ли 
шением свободы с конфискацией имущества.»;

7) в статье 261: 
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным ли 
шением свободы с конфискацией имущества».

Вывод из всего этого заключается в том, что приведенны 
убедительные аргументы проблемы борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, а также с другими жестокими формами соверше
ния преступлений, и наказанием в виде смертной казни за их со 
вершение, нельзя рассматривать в отрыве от международно и 
практики. По этому поводу И.И. Рогов высказал свое мнение сле
дующим образом, «одно преступление нельзя вырывать из кои 
текста общей уголовной политики. Если вводить смертную казш. 
наркодельцам, то возникает логический вопрос: а почему нет 
смертной казни за изнасилование, за взятку, за угон автомобиля, и 
конце концов? Пойдет цепная реакция усиления репрессий, и те 
шаги, которые мы уже сделали на пути к демократическому госу-
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дарству благодаря политике президента на ограничение примене
ния смертной казни, окажутся напрасными»28 .

В целом, в Казахстане прослеживается тенденция к полной 
отмене смертной казни, но решение этого вопроса связано не 
только с правовым, но и с экономическим развитием страны. Уго
ловное законодательство Казахстана выдерживает в настоящее 
время рекомендации Комитета по правам человека, который по
становил, что «наказание смертной казнью таких преступлений, 
как измена, сексуальные извращения, хищения государственными 
служащими, ограбление с применением силы, групповые гомо
сексуальные акты или многократное уклонение от военной служ
бы, противоречат статье 6 МПГПП, ограничивающей применение 
смертной казни самыми тяжкими преступлениями»282.

15 ноября 2003 года Президент Республики Казахстан издал 
Указ № 1227 «О подписании Республикой Казахстан Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах и Междуна
родного пакта об экономических, социальных и культурных пра
вах», которые были ратифицированы Парламентом Республики 
Казахстан 28 ноября 2005 года. Пункт 1 статьи 6 Международно
го пакта о гражданских и политических правах прямо говорит, 
что «право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. 
Это право охраняется законом».

Указом Президента Республики Казахстан от 17 декабря 
2003 г. № 1251 в Республике Казахстан введен мораторий на 
смертную казнь. Казахстан фактически признал неприемлемым в 
настоящее время подвергать, кого бы то ни было смертной казни. 
Этим сделан довольно решительный шаг по интеграции нашей 
страны в мировое сообщество в вопросах соблюдения основных 
прав и свобод человека.

Согласно Указу, вступившие в законную силу приговоры су
дов, по которым к лицам, признанным виновными в совершении 
преступлений, в качестве наказания за которые применена смерт
ная казнь, как того требуют ст. 447-448 УПК РК, в исполнение не 
приводятся. Мораторий на исполнение приговора о смертной каз

281 Казахстанская правда. 1997, 31 ноября.
282 Заключительные выводы Комитета по правам человека: Судан. 19 ноября 

1997 г, пар. 13.
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ни введен на неопределенный срок, вплоть до ее отмены как види 
уголовного наказания.

В целях обеспечения правильного и единообразного претво 
рения в действие моратория, 10 марта 2004 года принят Закон 
Республики Казахстан № 529-П ЗРК «О внесении изменений п 
дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно 
исполнительный кодексы Республики Казахстан в связи с введе
нием моратория на исполнение смертной казни».

Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изме
нений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб 
лики Казахстан по вопросам наказания в виде ареста, а также 
введения в действие пожизненного лишения свободы» от 31 де
кабря 2003 года, с 1 января 2004 года, после введения в Казах
стане моратория на исполнение наказания в виде смертной казни 
урегулировано правовое положение лиц, осужденных к смертной 
казни, подпавших под действие моратория на ее исполнение.

Последовательным продолжением курса на ограничение 
применения смертной казни в Республике Казахстан и дальней 
шим шагом к гуманизации уголовного законодательства стало 
принятие политического решения о необходимости изучения во 
проса об отмене смертной казни в Республике Казахстан. Прави 
тельство РК принимает постановление «О создании Комиссии но 
изучению вопроса об отмене смертной казни в Республике Казах 
стан» № 687 от 19 июля 2006 года. Задачами Комиссии являются 
тщательное и всестороннее изучение вопроса об отмене смертно!I 
казни в Республике Казахстан, сбор необходимого фактического 
материала и объективной информации.

Закономерным итогом проделанной работы стало решение 
нашедшее отражение в Законе Республики Казахстан от 21 мая 
2007 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Казахстан», где пункт 2 статьи 15 изложен в следую 
щей редакции: «2. Никто не вправе произвольно лишать человеки 
жизни. Смертная казнь устанавливается законом как исключи 
тельная мера наказания за террористические преступления, со 
пряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступле
ния, совершенные в военное время, с предоставлением пригово
ренному права ходатайствовать о помиловании».

Актуальность вышеперечисленных проблем с принятием 
указанного Закона не утрачивается, поскольку смертная казнь как
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вид уголовного наказания из УК РК не исключена, но актуализи
руется, как критерий при применении новых институтов уголов
ного судопроизводства, как в Казахстане, так и в других странах.

По мнению большинства ученых и практикующих юристов, 
усиление уголовной ответственности за совершение отдельных 
особо тяжких преступлений вплоть до применения смертной каз
ни является естественной реакцией государства на все возраста
ющую криминализацию нашего общества. Однако тотальное 
ужесточение наказания должно сдерживаться соответствующими 
уголовно-процессуальными (в том числе и судебными) процеду
рами, позволяющими применять указанный вид наказания только 
в исключительных случаях, исходя из доказанности обвинения и 
личности преступника,

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казах
стан по вопросам введения уголовного судопроизводства с уча
стием присяжных заседателей» от 16 января 2006 года на перво
начальном этапе введения судопроизводства с участием присяж
ных заседателей в РК определил его подсудность исходя из кон
ституционных положений, что было вполне оправданно. В ч. 1 ст. 
543 УПК РК было определено: «Суд с участием присяжных засе
дателей рассматривает дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 
291 УПК РК, за исключением дел о применении принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совершившим указанные в 
ч. 2 ст. 291 УПК деяния в состоянии невменяемости либо забо
левшим душевной болезнью после их совершения».

Определение подсудности уголовных дел областному и при
равненному к нему судам вытекало из предметного (родового) 
признака подсудности. В ч. 2 ст. 291 УПК РК приводился пере
чень 17 составов преступлений, подсудных областному и прирав
ненному к нему суду по первой инстанции, санкция которых 
предусматривала смертную казнь за совершение этих преступле
ний. В момент введения судопроизводства с участием присяжных 
заседателей в 2007 году законодатель предусматривал подсуд
ность уголовных дел, за совершение которых закон предусматри
вал исключительную меру наказания или пожизненное лишение 
свободы. Из указанных 17 преступлений за совершение 11 из них 
смертная казнь могла быть применена лишь в том случае, когда 
они совершены в военное время или в боевой обстановке. В мир
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ное время в правоприменительной практике существовала вот 
можность применения смертной казни только за совершение 7 
преступлений по УК РК 1997 года: убийство при отягчающих об 
стоятельствах (ч. 2 ст. 96 УК); геноцид (ст. 160 УК); наемничество 
(ч. 4 ст. 162 УК); государственная измена (ст. 165 УК); посяш 
тельство на жизнь Президента Республики Казахстан (ст. 167 
УК); диверсия (ст. 171 УК); посягательство на жизнь лица, осу 
ществляющего правосудие или предварительное следствие (а  
340 УК).

Согласно ч. 1 ст. 543 УПК РК 1997 г. «суд с участием при 
сяжных заседателей рассматривал дела о преступлениях, укачан 
ных в ч. 2 ст. 291 УПК РК за исключением дел о применении 
принудительных мер медицинского характера к лицам, со вер 
шившим указанные в ч. 2 ст. 291 УПК деяния в состоянии невм с 
няемости либо заболевшим душевной болезнью после их совср 
шения».

По окончании предварительного следствия по этой катего 
рии уголовных дел обвиняемый при ознакомлении с материалами 
уголовного дела имел право ходатайствовать о рассмотрении его 
дела судом с участием присяжных заседателей. В соответствии г 
ч. 1 ст. 49 УК РК 1997 г. за совершение данных преступлении 
предусматривалась смертная казнь. Возможность применения 
смертной казни была обусловлена категоризацией преступлении, 
установлением в санкции статей Особенной части УК РК данною 
вида наказания за совершение определенных преступлений. Ука 
занные ограничения распространения вида наказания -  смертном 
казни имели существенное значение, прежде всего в законотвор 
ческой деятельности. При любых изменениях и дополнениях уго
ловного законодательства, издании новых законов, устанавливи 
ющих уголовную ответственность, смертная казнь не могли 
предусматриваться в них в качестве наказания произвольно, бот 
учета положений ст. 49 УК РК и норм международного права.

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и до 
полнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Граждански!I 
процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам со
вершенствования судебной системы» от 10 декабря 2009 года и 
статье 543 УПК РК «Подсудность дел суду с участием присяжных 
заседателей в областном и приравненном к нему суде» части 
первую и вторую изложил в следующей редакции:
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«1. Суд с участием присяжных заседателей рассматривает 
дела об особо тяжких преступлениях, за исключением дел о пре
ступлениях, предусмотренных ст. ст. 165, 166, 167, 168 (ч. 1), 169, 
233 (ч. ч. 3, 4) УК РК, а также дел о применении принудительных 
мер медицинского характера к лицам, совершившим указанные 
деяния в состоянии невменяемости либо заболевшим душевной 
болезнью после их совершения.

2. Если лицо обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями УК РК, обвиняемый 
имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяж
ных заседателей, если в такую совокупность преступлений вхо
дит хотя бы одно особо тяжкое преступление, за исключением 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 165, 166, 167, 168 (ч. 1), 
169, 233 (ч. ч .3 ,4 )  УК РК^83.

Смертная казнь и назначение пожизненного лишения свобо
ды, остаются критериями для судопроизводства с участием при
сяжных заседателей. В УПК РК 2014 года статья 52 «Состав су
да» изначально была изложена в следующей редакции.

1. Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции 
осуществляется единолично судьей, а по делам о преступлениях, 
за совершение которых уголовным законом предусмотрены 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы, по ходатай
ству обвиняемого в составе одного судьи и десяти присяжных за
седателей, за исключением дел о воинских преступлениях, со
вершенных в военное время или боевой обстановке, и преступле
ниях, предусмотренных статьями 99 (пунктом 15) части второй), 
170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 255 (частью четвер
той), 263 (частью пятой), 286 (частью четвертой), 297 (частью 
четвертой), 298 (частью четвертой), 299 (частью четвертой) Уго
ловного кодекса Республики Казахстан.

2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке 
осуществляется судьей единолично, а при рассмотрении жалоб, 
протестов на приговоры, постановления суда по делам об особо 
тяжких преступлениях, а также рассмотренных с участием при

283 Шнарбаев Б.К. Производство в суде с участием присяжных заседателей по 
законодательству Республики Казахстан (теоретические и организационно-правовые 
аспекты): Автореферат, дисс. ...д-ра юрид. наук: 12.00.09. -  Астана, 2010. -  С. 28-29.



сяжных заседателей - коллегиально в составе председателя и не 
менее двух судей коллегии.

В результате принятия Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования си 
стемы отправления правосудия от 31 октября 2015 года № 378-У 
ЗРК были внесены изменения в статью 52, которая была изложенп 
в следующем виде «Состав суда». Часть 1 изложена в редакции 
Закона РК от 31.10.15 г. № 378-У (введен в действие с 1 январи 
2016 г.) (см. стар. ред.).

1. Рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции 
осуществляется единолично судьей, а по делам о преступлениях, 
за совершение которых уголовным законом предусмотрены 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы, а также по 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью 
третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью 
четвертой), по ходатайству обвиняемого - в составе одного судьи 
и десяти присяжных заседателей, за исключением дел об убии 
ствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе 
массовых беспорядков, о воинских преступлениях, совершенных 
в военное время или боевой обстановке, и преступлениях, преду 
смотренных статьями 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 
255 (частью четвертой), 263 (частью пятой), 286 (частью четвер 
той), 297 (частью четвертой), 298 (частью четвертой), 299 (частью 
четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

2. Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке 
осуществляется коллегиально в составе не менее трех судей кол 
легии, а при рассмотрении жалоб, ходатайств прокуроров на при 
говоры, постановления суда по делам, рассмотренным в сокрп 
щенном порядке или в порядке приказного производства, об уго
ловных проступках и преступлениях небольшой тяжести, по во 
просам исполнения приговора, постановления следственного 
судьи - судьей единолично.

4. Рассмотрение дел по основаниям, предусмотренным ча
стью четвертой статьи 484 настоящего Кодекса, производится м 
коллегиальном составе в нечетном количестве (не менее семи) 
судей под председательством Председателя Верховного Суда Рес
публики Казахстан или одного из судей по его поручению.
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7. В случаях, когда в одной коллегии количество судей в свя
зи с обстоятельствами, препятствующими им участвовать в рас
смотрении дела, недостаточно для обеспечения коллегиального 
рассмотрения дела, председатели соответственно Верховного Су
да Республики Казахстан, областного и приравненного к нему су
да вправе привлекать к участию в рассмотрении дела судей дру
гой коллегии.

Статья 631 УПК в редакции 2014 г. выглядела следующим 
образом «Подсудность дел суду с участием присяжных заседате
лей»

1. Суд с участием присяжных заседателей рассматривает де
ла о преступлениях, за совершение которых уголовным законом 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свобо
ды, за исключением дел о преступлениях, предусмотренных ста
тьями 99 (пунктом 15) части второй), 170 (частью четвертой), 175, 
177, 178, 184, 255 (частью четвертой), 263 (частью пятой), 286 
(частью четвертой), 297 (частью четвертой), 298 (частью четвер
той), 299 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Ка
захстан, а также о воинских преступлениях, совершенных в воен
ное время или боевой обстановке.

2. Если лицо обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, обвиняемый имеет право на рассмотрение 
его дела судом с участием присяжных заседателей, если в такую 
совокупность преступлений входит хотя бы одно преступление, 
за совершение которого уголовным законом предусмотрены 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы, за исключе
нием дел о преступлениях, предусмотренных статьями 99 (пунк
том 15) части второй), 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 
255 (частью четвертой), 263 (частью пятой), 286 (частью четвер
той), 297 (частью четвертой), 298 (частью четвертой), 299 (частью 
четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также о 
воинских преступлениях, совершенных в военное время или бое
вой обстановке».

3. Если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение его 
судом с участием присяжных заседателей производится по прави
лам, предусмотренным настоящим разделом в отношении всех 
подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о
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рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседай- 
лей.

В результате внесенных изменений 31 октября 2015 годи, 
действующая редакция носит следующий характер, статья 6 Я 
«Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей».

Часть 1 изложена в редакции Закона РК от 31.10.15 г. № 37К 
V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар, ред.)

1. Суд с участием присяжных заседателей рассматривае т де
ла о преступлениях, за совершение которых уголовным законом 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свобо 
ды, а также дела о преступлениях, предусмотренных статьями 
125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой). 
135 (частью четвертой), за исключением дел о преступлениях, 
предусмотренных статьями 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 
184, 255 (частью четвертой), 263 (частью пятой), 286 (частью чп 
вертой), 297 (частью четвертой), 298 (частью четвертой), 299 (ми 
стью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а 
также об убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной си 
туации и в ходе массовых беспорядков, о воинских преступлепи 
ях, совершенных в военное время или боевой обстановке.

2. Если лицо обвиняется в совершении преступлепи!I, 
предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса 
Республики Казахстан, обвиняемый имеет право на рассмотрен!а 
его дела судом с участием присяжных заседателей, если в такую 
совокупность преступлений входит хотя бы одно преступление-, 
за совершение которого уголовным законом предусмотрены 
смертная казнь или пожизненное лишение свободы, а также дела 
о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью треть
ей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью че1 
вертой), за исключением дел о преступлениях, предусмотренных 
статьями 170 (частью четвертой), 175, 177, 178, 184, 255 (частью 
четвертой), 263 (частью пятой), 286 (частью четвертой), 297 (ми 
стью четвертой), 298 (частью четвертой), 299 (частью четвертой) 
Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также об убийствах, 
совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массо 
вых беспорядков, о воинских преступлениях, совершенных в во 
енное время или боевой обстановке.

3. Если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение его 
судом с участием присяжных заседателей производится по прав и
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лам, предусмотренным настоящим разделом в отношении всех 
подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседате
лей.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Респуб
лики Казахстан от 23 августа 2012 года № 4 «О практике приме
нения судами законодательства, регламентирующего производ
ство по уголовным делам с участием присяжных заседателей».

В соответствии с УПК РК 2014 года, суды с участием при
сяжных рассматривают все уголовные дела по особо тяжким пре
ступлениям, за исключением 11 составов преступлений, из кото
рых 1 - преступления против мира и безопасности человечества; 
4 - уголовные правонарушения против основ конституционного 
строя и безопасности государства; 3 - уголовные правонарушения 
против общественной безопасности и общественного порядка; 3 - 
уголовные правонарушения против здоровья населения и нрав
ственности, а также об убийствах, совершенных в условиях чрез
вычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков, о воинских 
преступлениях, совершенных в военное время или боевой обста
новке.

В ст. 31 УПК Российской Федерации «Подсудность уголов
ных дел» в п. 1 ч. 3 перечислено 48 составов преступлений, под
судных суду присяжных, но в российском законодательстве 
смертная казнь не выступает критерием отнесения к подсудности 
данного института. В отличие от казахстанского законодатель
ства, где критерием отнесения к подсудности суда с участием 
присяжных являлась смертная казнь. Этот критерий созвучен с 
рекомендациями научно-практического семинара, состоявшегося 
в г. Алматы в 1997 году на тему: «Проблемы и практика примене
ния смертной казни в Казахстане и других странах СНГ», в резо
люции которого было отмечено, «рекомендовать правительствам 
стран СНГ ввести в своих государствах институт суда присяжных 
как элемент обеспечения конституционных прав граждан, обви
няемых в преступлениях, предусматривающих наказание в виде 
смертной казни»284.

284 Проблемы и практика применения смертной казни в Казахстане и других 
странах СНГ: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. семинара. -  Алматы: Казахстанское 
международное бюро по правам человека и соблюдению законности, 1999. -  С. 218.
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В правоприменительной практике Казахстана смертная 
казнь назначалась в основном за совершение убийства двух и бо 
лее лиц, сопряженного с разбоем, совершенного в составе банды 
или организованной преступной группы. Из указанных 17 статен 
УК РК, подсудных суду с участием присяжных заседателей, ре 
ально совершались убийства при отягчающих обстоятельствах 
(ст. 96 ч. 2 УК РК) и посягательство на жизнь лица, осуществля 
ющего правосудие или предварительное следствие (ст. 340 УК' 
РК).

При обсуждении вопроса о назначении наказания смертном 
казни суды должны иметь в виду, что правила ч. 2 ст. 373 УПК РК 
о том, что все вопросы разрешаются большинством голосов су 
дей, не применяются. В соответствии с ч. 4 ст. 373 УПК РК 
смертная казнь может быть назначена только по единогласному 
решению судей, входящих в состав суда. Применение смертной 
казни во всех случаях должно быть мотивировано в приговоре па 
основе установленных обстоятельств совершенного преступления 
и данных, с исчерпывающей полнотой характеризующих под суд 
ного, в том числе и его психическое состояние2 5.

Законодательство нашего государства, регламентирующее 
судопроизводство с участием присяжных заседателей, не имеет 
нормы, предусматривающей снисхождение к виновному, но фак
тически положения пунктов 5-8 ч. 1 ст. 371 УПК РК это предпо
лагают.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
назначения судами уголовного наказания» от 11 июня 1999 года 
(утратил силу) было указано, что «при вердикте присяжных о 
снисхождении к виновному нельзя применить не только смерт
ную казнь или пожизненное лишение свободы, но суд обязан 
назначить наказание в виде лишения свободы, не превышающее 
двух третей максимального срока». По мнению М. Тащилина, 
«логическое толкование данной нормы позволяет сделать вывод, 
что речь идет о применении к лицам, совершившим особо тяжкое 
преступление, альтернативной санкции, содержащей три вида 
наказаний: лишение свободы на определенный срок, пожизнен-

285 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 30 апре
ля 1999 года № 1 , «о соблюдении судами законности при назначении уголовного нака
зания» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РК (1998-1999 г.г.), -  Ал
маты: ТОО «Аян Эдет», 1999. -  С. 28. %
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ное лишение свободы и смертную казнь. Вердикт о снисхождении 
распространяется на два последних, наиболее строгих вида, а ме
нее строгий вид наказания назначается в пределах санкции. По 
толкованию данной нормы закона Пленумом Верховного суда 
Российской Федерации, виновное лицо не только «избегает» 
высшей меры наказания, пожизненного лишения свободы, но и 
определенный срок лишения свободы значительно сокращается. 
Анкетирование среди присяжных заседателей показало, что их 
вердикты о снисхождении к виновным были направлены исклю
чительно на стремление воспрепятствовать возможному приме
нению профессиональным судьей смертной казни, желанием со
хранить подсудимому жизнь. И не более»286. Это еще одно под
тверждение сложного восприятия гражданами наказания в виде 
смертной казни, в условиях, когда их мнение имеет определяю
щее значение, в суде присяжных заседателей.

Концепция правовой политики РК от 20 сентября 2002 года 
была ориентирована на постепенное сужение сферы применения 
смертной казни. Эта политика имела фундамент и фактические 
результаты налицо в уголовном законодательстве РК. Тенденция к 
уменьшению количества преступлений, за которые предусмотре
на смертная казнь, объективно отражает сложившееся положение 
в области правосудия. Это является свидетельством соблюдения 
принципа экономного использования карательных средств при 
наказании преступника. Этот принцип нашел выражение в резком 
уменьшении санкции в виде смертной казни по сравнению с УК 
Казахской ССР (1959 г.). В Концепции правовой политики Рес
публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года констатируется, 
что сфера применения смертной казни сокращена и ограничена 
исключительно террористическими преступлениями, сопряжен
ными с гибелью людей, и особо тяжкими преступлениями, со
вершенными в военное время, что в условиях Казахстана означа
ет отмену смертной казни де-юре.

§ 2. Порядок и условия исполнения смертной казни

Рассмотрев криминологические аспекты смертной казни 
необходимо перейти к юридической природе данной меры уго-

286 Тащияин М. Индивидуализация наказания в суде присяжных// Российская 
юстиция. -  2000. -  № 5 (май). -  С. 5.
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ловно-правового воздействия.
Смертная казнь -  расстрел как исключительная мера накат 

ния устанавливается за террористические преступления, сопри 
женные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговоре! п т  
му права ходатайствовать о помиловании (ч. 1 ст. 47 УК РК).

Основаниями для исполнения наказания в виде смертной 
казни являются вступивший в законную силу приговор суда, ш 
ключения Генерального Прокурора Республики Казахстан об ш 
сутствии оснований для принесения протеста на приговор суди и 
порядке надзора, Председателя Верховного Суда Республики К'и 
захстан об отсутствии оснований для рассмотрения дела в поря;! 
ке надзора, а также уведомление об отклонении ходатайства о 
помиловании или акт об отказе осужденного от обращения с х<> 
датайством о помиловании (ч. 4 ст. 158 УИК РК).

Приговор о смертной казни приводится в исполнение не ри 
нее чем по истечении одного года со дня его вступления в силу, и 
также не ранее чем по истечении одного года после отмены мори 
тория на исполнение смертной казни (ч. 5 ст. 158 УИК РК). Дин 
ное обстоятельство позволяет осужденному обратиться с касса 
ционной жалобой о пересмотре приговора и обратиться с ходи 
тайством о помиловании. Смертная казнь в порядке помилования 
может быть заменена пожизненным лишением свободы или ли 
шением свободы на определенный срок с отбыванием наказания и 
исправительной колонии особого режима.

В ч. 3 ст. 47 УК РК закреплено положение, согласно которо 
му при введении Президентом Республики Казахстан моратория 
на исполнение смертной казни исполнение приговора о смертной 
казни приостанавливается на время действия моратория. Видимо 
поэтому в ч. 4 ст. 47 УК РК содержится новелла, впервые вве
денная в уголовное законодательство о приведении в исполне
ние смертного приговора в срок не ранее чем по истечении од 
ного года с момента его вступления в законную силу, а также не 
ранее чем по истечении одного года после отмены моратория ни 
исполнение смертной казни.

Устанавливаемый законодателем годичный срок после 
вступления смертного приговора в законную силу и отклонения 
ходатайства о помиловании и призван устранить возможные су
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дебные ошибки, которые могут обнаружиться в течение указан
ного времени, что дает возможность убедиться в законности и 
обоснованности вынесенного приговора. Обнаружение в течение 
предоставленного законом годичного срока каких-либо допущен
ных по данному конкретному делу ошибок гарантирует возмож
ность в установленном порядке для освобождения невиновно 
осужденного лица либо для изменения неверной квалификации 
преступления, если осужденный был виновен в совершении ино
го преступления, не предусматривавшего за его совершение при
менения исключительной меры наказания.

В соответствии с ч. 7 ст. 89 УИК РК лица, в отношении ко
торых приговор о смертной казни вступил в силу до введения мо
ратория или во время действия моратория на исполнение смерт
ной казни, содержатся в учреждении полной безопасности. Каме
ры для содержания осужденных к смертной казни размещаются в 
отдельной секции или в конце коридора режимного корпуса 
учреждения, где ограничено движение иных лиц, содержащихся в 
них.

В соответствии со ст. 95 УИК РК, норма жилой площади в 
расчете на одного осужденного в учреждениях не может быть ме
нее двух с половиной квадратных метров, в учреждениях, предна
значенных для содержания женщин, - трех квадратных метров, 
несовершеннолетних - трех с половиной квадратных метров.

Осужденным к ПЛС и СК разрешается иметь в камерах сле
дующие предметы и вещи: 1. Постельные принадлежности: 1) 
матрац, одеяло, наволочка, подушка - по одному комплекту, про
стыни, полотенце (не более 50 сантиметров каждое) -  по два ком
плекта. 2. Предметы личной гигиены: 1) зубная паста (в пласт
массовом тюбике) - 1 штука; 2) зубная щетка (составная, ручка 
разборная) - 1 штука; 3) электробритва - 1 штука; 4) мыло, мочал
ка из губки (находится в банном боксе, в ячейке закрепленной за 
камерой); 5) одноразовый бритвенный станок (выдается при про
ведении бани под контролем дежурного на посту); 3. Письменные 
принадлежности: 1) писчая бумага (без металлических скрепок); 
2) авторучка в пластмассовом корпусе с пастой синего цвета; 3) 
карандаш. 4. Посуда: 1) пластмассовая тарелка (выдается во вре
мя приема пищи); 2) пластмассовые или деревянные бокал и лож
ка (находятся в камере). 5. Иные принадлежности: 1) нитка с
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иголкой (выдается старшим по корпусу на определенное время);
2) личная переписка осужденных; 3) фотографии родственником, 
4) настольные игры: шахматы, шашки, домино (изготовленные т  
картона); 5) администрация учреждения не обеспечивает кури 
тельными принадлежностями, а при их наличии у осужденных, 
они хранятся в ячейке, закрепленной за камерой вблизи прогу 
лочных двориков.

Осужденные к смертной казни обеспечиваются бесплатным 
трехразовым горячим питанием. Пища в камеру осужденным к 
ПЛС и СК передается в присутствии не менее 3 контролере)! 1, 
контролером резервной группы в часы, установленные распоряд 
ком дня, покамерно, через дверную форточку, получает ее дежур 
ный по камере. При передаче осужденным к ПЛС и СК разре 
шенных к использованию вещей и предметов (писем, медикамсн 
тов, книг), используются специальные приспособления, при этом 
открывается только окно выдачи, двери камер не открываются 
Уборка камер осужденных к ПЛС и СК производится осужден 
ными в порядке очередности. Дежурным осуществляется влажная 
уборка. При заправке кроватей матрац складывается вдвое для в и 
зуального просмотра их металлоконструкции, заправка кроватей 
производится по установленному образцу. Отдых разрешается ии 
кроватях только в установленное время на расправленном по 
стельном белье без верхней одежды. Верхняя зимняя одежда н 
обувь должны находиться в специально отведенном месте. В ка
мере осужденные находятся в повседневной одежде и мягких та
почках. Помывка осужденных осуществляется покамерно в изо 
лированных друг от друга банных боксах не реже одного раза и 
неделю. При этом наручники снимаются только после помещения 
осужденных в банный бокс и запирания двери отсекающей ре
шетки. Снятие наручников с осужденных к ПЛС и СК осущести 
ляется в том же порядке, как при помещении их в прогулочным 
двор, о чем производится отметка в журнале учета осужденных, 
прошедших санитарную обработку. Во время вывода на помывку 
производится стрижка волосистых частей головы. В день помыв 
ки осужденных меняется белье нательное и постельное, а также 
требующая стирки одежда. Самостоятельно одежду осужденные 
не стирают.

Осужденные как до, так и после вступления приговора в за
конную силу вправе оформить необходимые гражданско-
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правовые и брачно-семейные отношения, получать юридическую 
помощь. Это может касаться оформления завещания, договора 
дарения, купли-продажи, регистрации брака, признания себя от
цом ребенка, в том числе и неродившегося. Они могут выдать до
веренность на ведение каких-либо своих дел.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 159 УИК РК, осужденные к 
смертной казни вправе получать квалифицированную юридиче
скую помощь и иметь свидания с адвокатом наедине без ограни
чения их продолжительности и количества в условиях, обеспечи
вающих их конфиденциальность.

Осужденные к смертной казни вправе получать необходи
мую медицинскую помощь. Оказание медицинской помощи 
осужденным к ПЛС и СК проводится в специальной камере вре
менного содержания, расположенной в коридоре поста, где осуж
денному оказывается необходимая помощь. С целью исключения 
этапирования осужденных за пределы учреждения, в учреждении 
оборудуются специальные кабинеты, в которых хирургический 
стол, стоматологическое кресло, рентген аппарат оборудованы 
кронштейном для пристегивания осужденных наручниками. 
Осужденные к ПЛС и СК больные тяжелой формой туберкулеза и 
соматические больные, находятся в медицинских изоляторах 
учреждения с камерным содержанием. Построение данной кате
гории осужденных во время посещения камер администрацией, 
не предусматривается.

Осужденные к ПЛС и СК передвигаются по территории 
учреждения с обязательным сопровождением и наручниками, 
одетых на руки сзади, а также повязки из непрозрачного материа
ла, надетой на глаза (кроме времени нахождения в прогулочных 
дворах, банных боксах, жилых и рабочих камерах). Осужденные 
к ПЛС и СК, совершившие в период отбывания наказания пре
ступления, в учреждение смешанной безопасности не переводят
ся. Следственные действия проводятся по месту отбывания нака
зания.

Согласно положений ст. ст. 108, 159 УИК РК, осужденные к 
смертной казни имеют право отправлять и получать письма без 
ограничения. Почтовые расходы несут сами осужденные. Почто
вые принадлежности (конверты, марки, бланки телеграмм) осуж
денные приобретают в магазине (ларьке) учреждения. Отправля
емые и получаемые письма подвергаются цензуре. Письма осуж
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денные передают представителям администрации в незапечатпи 
ном виде, за исключением адресованных в государственные оргн 
ны, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью учре
ждений уголовно-исполнительной системы. Письма от осужден 
ных принимаются представителем администрации ежедневно.

Вручение писем, поступающих на имя осужденного, а также 
отправление его писем адресатам производится не позднее чем м 
трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи сю 
осужденным, за исключением праздничных и выходных дней 
При необходимости перевода письма на государственный или 
официально употребляемый русский язык срок сдачи письма мо 
жет быть увеличен на время, необходимое для перевода. Сведе
ния о смерти или тяжелом заболевании близкого родственники 
сообщаются осужденному незамедлительно после получения.

Письма, поступившие на имя осужденного после его убытии 
в другое учреждение, не позднее чем в трехдневный срок после 
их получения отправляются по месту убытия. Переписка между 
содержащимися в местах лишения свободы лицами допускается 
только с разрешения администрации учреждения.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УИК РК до вступления приго 
вора в законную силу, осужденные к смертной казни вправе- 
иметь ежемесячно одно краткосрочное свидание с супругой, 
близкими родственниками.

Согласно ст. 474 УПК РК до обращения приговора к испол 
нению председательствующий по делу или председатель суди 
обязаны предоставить супругу (супруге), близким родственникам 
осужденного, содержащегося под стражей, по их просьбе вел 
можность свидания и телефонного разговора с осужденным.

В письменном разрешении на свидание, заверенном гербе» 
вой печатью суда, указывается: кому и с каким лицом оно предо
ставляется.

Свидания осужденных к смертной казни с родственниками и 
иными лицами проводятся в специально оборудованных комна
тах, где осужденные помещаются в кабину, изготовленную из ме
таллических прутьев. В кабине устанавливается закрепленный к 
полу металлический стул с кронштейном для фиксации наручни
ками рук осужденного в положении «сзади». Место нахождения 
родственников отделяется деревянной перегородкой.
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На свидание к осужденному допускается одновременно не 
более двух взрослых человек и двое детей. Пронос каких-либо 
продуктов питания или вещей лицами, прибывшими на свидание, 
в помещение, где оно проводится, не допускается. Продолжи
тельность свиданий может быть сокращена по настоянию лиц, 
находящихся на свидании. При нарушении установленного по
рядка проведения свидания оно немедленно прекращается.

Осужденным к смертной казни гарантируется свобода сове
сти и свобода вероисповедания. Им разрешается отправление не 
запрещенных законом религиозных обрядов, пользоваться рели
гиозной литературой, предметами религиозного культа индиви
дуального пользования для нательного или карманного ношения, 
кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных ме
таллов, камней либо представляющих собой культурную и исто
рическую ценность.

Отправление религиозных обрядов является добровольным 
и осуществляется в камере. Оно не должно нарушать внутреннего 
распорядка. По желанию осужденного ему предоставляются сви
дания со священнослужителем. При этом данные свидания долж
ны проводиться только при условии обеспечения личной без
опасности служителей культа.

Осужденные к смертной казни в соответствии с действую
щим законодательством имеют право на прогулку. До вступления 
приговора в законную силу прогулка предоставляется продолжи
тельностью 30 минут. После вступления приговора в законную 
силу осужденным, в отношении которых вопрос о помиловании 
не решён либо ходатайство о помиловании удовлетворено до 
направления в учреждение для дальнейшего отбывания наказа
ния, а также осужденным к смертной казни, содержащимся в 
тюрьме во время действия моратория на исполнение смертной 
казни, предоставляется прогулка продолжительностью полтора 
часа. В случае прекращения действия моратория осужденным, в 
отношении которых ходатайство о помиловании отклонено, до 
направления в учреждение уголовно-исполнительной системы 
для исполнения приговора прогулка предоставляется продолжи
тельностью один час.

Прогулка осуществляется ежедневно в дневное время суток, 
покамерно, в прогулочных дворах, изолированных друг от друга.
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Прогулочные дворы оборудуются на открытом воздухе террито 
рии учреждения.

Для осужденных к ПЛС и СК продукты питания, в том чис
ле чай, и предметы первой необходимости приобретаются по их 
заявлениям сотрудниками учреждения соответствующей службы 
Купленный товар вручается осужденному под роспись на основа 
нии заявления по форме согласно Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений.

Осужденные к смертной казни, в отношении которых приго
вор не вступил в законную силу, и осужденные, в отношении ко
торых после прекращения действия моратория на исполнение 
смертной казни ходатайство о помиловании отклонено, до 
направления в соответствующее учреждение смешанной безопас
ности для исполнения приговора вправе ежемесячно расходовап. 
на приобретение продуктов питания и предметов первой необхо 
димости деньги в размере, предусмотренном для осужденных, 
содержащихся в учреждении полной безопасности в строгих 
условиях.

Осужденным к смертной казни, за исключением лиц, в от
ношении которых приговор не вступил в законную силу, разреша
ется получать одну посылку или передачу и одну бандероль в год, 
В содержимое бандероли, получаемой осужденными к смертно!I 
казни, могут входить только сухие продукты питания, а также 
предметы первой необходимости, разрешенные им к хранению и 
использованию. Лекарственные средства и изделия медицинскою 
назначения, получаемые осужденными согласно медицинскому 
заключению, направляются в медицинскую часть учреждения для 
лечения данных осужденных. Они, как и бандероли, получаемые 
по заказу осужденного из книготорговой сети, не включаются и 
число посылок (передач) и бандеролей, которые разрешено полу
чать осужденным к смертной казни (ст.ст. 107, 110, 145 УИК РК).

Посылки, передачи и бандероли осужденным к ПЛС и С К 
вручаются администрацией учреждения в камере. Администра 
ция учреждения обеспечивает сохранность содержимого посы 
лок, передач и бандеролей, однако за естественную порчу содер
жимого в силу длительного хранения не несет ответственности. 
Обнаруженные в передачах предметы, вещества и продукты пи
тания, запрещенные к хранению и использованию осужденными 
к смертной казни, возвращаются лицу, доставившему передачу, с
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указанием причин возврата, а в случае обнаружения таких пред
метов и веществ в посылках они сдаются на склад учреждения 
для хранения с ознакомлением под роспись осужденного либо по 
решению суда уничтожаются. Ценные бумаги и иные ценности 
хранятся в бухгалтерии. Деньги, обнаруженные в посылках (пе
редачах) и бандеролях, перечисляются в доход государства по по
становлению суда. Посылки (передачи) и бандероли, поступив
шие в адрес осужденных, отбывающих дисциплинарное взыска
ние в виде водворения в карцер, сдаются на склад для хранения и 
вручаются им после окончания срока пребывания в карцере. Ад
министрация учреждения обеспечивает сохранность содержимого 
посылок, передач и бандеролей, но при естественной порче со
держимого в силу длительного хранения ответственности не 
несет (ст. 97 УИК РК).

В законе прямо не указывается, что осужденные к смертной 
казни вправе получать денежные переводы. Но исходя из того, 
что им разрешено приобретать продукты питания и предметы 
первой необходимости в магазине (ларьке) учреждений, в кото
рых они содержатся, они лишены возможности заработать сред
ства на эти цели в период отбывания наказания, так как к труду не 
привлекаются, они фактически обладают таким правом как до 
вступления приговора в законную силу, так и после обращения 
приговора к исполнению (ст.ст. 107, 110, 141, 145, 159 УИК РК). 
Деньги осужденным переводятся почтовым переводом в адрес 
учреждения, в котором они содержатся, и зачисляются на их ли
цевой счет.

Согласно положений ст. ст. 131, 132, 133 УИК РК, к лицам, 
осужденным к смертной казни, нарушающим требования режима, 
администрацией учреждения могут применяться меры взыскания 
в виде выговора и водворение в дисциплинарный изолятор на 
срок до 15 суток.

Взыскание в виде водворения в дисциплинарный изолятор 
осужденный отбывает в той же камере, где содержался до нало
жения взыскания. На период отбывания взыскания постельные 
принадлежности изымаются и выдаются только на время сна в 
установленные часы. Осужденный лишается права получения 
книг, журналов, газет, получения писем, посылок (передач), бан
деролей, приобретения продуктов питания и предметов первой 
необходимости, пользования настольными играми. Свидания с



родственниками, священнослужителем (за исключением свидп 
ния с адвокатом), не предоставляются.

Конституция Республики Казахстан в статье 15 предостаи 
ляет осужденному, приговорённому к смертной казни, право прп 
отклонении всех его жалоб обратиться с ходатайством о помило 
вании. В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Казах 
стан, ст. 19 Конституционного Закона Республики Казахстан «О 
Президенте Республики Казахстан» от 26 декабря 1995 года, и ч.
3 ст. 78 УК РК правом помилования обладает Президент Респуб 
лики Казахстан. В соответствии с ч. 5 ст. 47 УК РК смертная 
казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 
лишением свободы или лишением свободы на определенный срок 
с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнителыюп 
системы чрезвычайной безопасности. Лица, приговоренные к 
смертной казни, в случае отмены моратория на исполнение 
смертной казни имеют право ходатайствовать о помиловании 
независимо от того, ходатайствовали ли они об этом до введения 
моратория или нет.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РК, ч. 1 ст. 159 УИК РК и п.
4 Положения о Комиссии по вопросам помилования при Прези 
денте Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 140 (далее -  Поло 
жение о Комиссии по вопросам помилования), после вступления 
приговора в законную силу в течение года осужденный имеем 
право в установленном порядке обратиться с ходатайством о по
миловании. В случае введения Президентом Республики Казах 
стан моратория на исполнение смертной казни осужденный имеет 
также право в течение года после отмены моратория обратиться с 
ходатайством о помиловании независимо от того, ходатайствовал 
ли он об этом до введения моратория либо во время его действия 
или нет.

Согласно положений, закрепленных в ч. 3 ст. 47 УК РК и п. 
22 Положения о Комиссии по вопросам помилования, исполнение 
приговора о смертной казни приостанавливается при введении 
Президентом Республики Казахстан моратория на исполнение 
смертной казни на время действия моратория, а также до рас
смотрения поданного сужденным ходатайства о помиловании или 
материалов об отказе осужденного от подачи ходатайства о поми
ловании.
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В день поступления извещения суда о вступлении приговора 
в законную силу, но не позднее следующего рабочего дня руково
дитель учреждения, в котором содержится осужденный к смерт
ной казни, обеспечивает объявление ему о вступлении приговора 
в законную силу. Осужденному разъясняется право подачи хода
тайства о помиловании, срок и порядок подачи, а также право на 
получение юридической помощи в составлении ходатайства.

Ходатайство о помиловании подаётся на имя Президента 
Республики Казахстан в письменной форме, через администра
цию учреждения, в котором содержится осужденный к смертной 
казни (п.п. 16, 17 Положения о Комиссии по вопросам помилова
ния).

В соответствии с п. 3 ст. 158 УИК РК, пунктов 21, 24 Поло
жения о Комиссии по вопросам помилования, при отказе осуж
денного от обращения с ходатайством о помиловании админи
страцией учреждения смешанной безопасности составляется со
ответствующий акт с участием прокурора.

В случае, когда осужденный не подаст в указанный срок хо
датайство о помиловании или заявит, о своем нежелании обра
щаться с таким ходатайством, по истечении одного года со дня 
вступления приговора в законную силу либо одного года после 
отмены моратория на исполнение смертной казни руководителем 
учреждения (или лицом, его замещающим) составляется акт, в ко
тором излагаются мотивы отказа или причины пропуска срока, в 
трех экземплярах, в присутствии прокурора и врача учреждения. 
Акт подписывается осужденным, в случае его отказа от подписи 
об этом в акте делается специальная отметка, заверяемая лицами, 
составившими акт.

Администрация учреждения, в котором содержится осуж
денный, обязана не позднее пятнадцати дней после регистрации 
ходатайства о помиловании или акта об отказе от подачи ходатай
ства о помиловании (далее -  акт об отказе) направить его в Ад
министрацию Президента Республики Казахстан. О направлении 
ходатайства о помиловании в течение трех дней сообщается хода
тайствующему лицу (п. 24 Положения о Комиссии по вопросам 
помилования).

С ходатайством о помиловании или актом об отказе направ
ляются копии приговора суда первой инстанции и определение 
суда кассационной инстанции. Если дело рассматривалось в по
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рядке надзора, то направляются и все другие судебные решения 
по данному делу. К ходатайству о помиловании (акту об отказе), 
поданному через администрацию учреждения или орган, испол
няющий наказание, прилагаются следующие документы: 1) конин 
судебных актов, в соответствии с которыми осужденный отбы ни 
ет (отбывал) наказание; 2) представление (если оно принималось) 
администрации учреждения или органа, исполняющего наказ и 
ние, о целесообразности применения акта помилования; 3) харак 
теристика; 4) справка о состоянии здоровья; 5) справка об иски 
вых требованиях и не погашенной задолженности (при налим ни 
таковых); 6) по просьбе осужденного или лица, отбывшего накп 
зание, а также по инициативе администрации учреждения, о р т  
на, исполняющего наказание, другие документы, имеющие значе 
ние для рассмотрения вопроса о применении помилования. Мате
риалы, приложенные к ходатайству о помиловании и направлен 
ные через исправительные учреждения, заверяются администрп 
цией (командованием) этих учреждений (п.п. 25, 26 Положения о 
Комиссии по вопросам помилования). Администрация учрежде
ния или орган, исполняющий наказание, направлявшие ходатай 
ство о помиловании, обязаны уведомить Комиссию в случае: I ) 
смерти осужденного; 2) перевода осужденного в другое учрежде
ние; 3) появления иных обстоятельств, которые могут повлиять пи 
решение вопроса о помиловании (п. 29 Положения о Комиссии по 
вопросам помилования).

Рассмотрение материалов о помиловании осуществляется 
Комиссией по вопросам помилования при Президенте Республн 
ки Казахстан (далее -  Комиссия), которая является консультатип 
но-совещательным органом при Президенте Республики Казах
стан. Состав Комиссии утверждается Президентом. Комиссию 
возглавляет председатель, назначаемый Главой государства. В со 
став Комиссии входят по должности заместитель Генералы-юго 
прокурора по надзору за законностью исполнения наказаний и 
реабилитации граждан и председатель Комитета уголовно 
исполнительной системы. В состав Комиссии также могут вхо
дить депутаты Парламента Республики Казахстан, представители 
неправительственных организаций и иные лица (п.п. 6-8 Положе
ния о Комиссии по вопросам помилования).

Поступившие из администрации учреждения или оргапп, 
исполняющего наказание, материалы с ходатайствами о помило
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вании (акты об отказе) Отделом по вопросам правоохранительной 
и судебной систем Администрации Президента Республики Ка
захстан направляются в Верховный Суд, Генеральную прокурату
ру и Министерство юстиции Республики Казахстан, которые не 
позднее чем в месячный срок представляют заключения с указа
нием содержания принятых судебных решений, обстоятельств со
вершения преступления, данных о личности осужденного и свое
го мнения по существу каждого ходатайства о помиловании (акта 
об отказе). Ходатайства о помиловании, в которых содержатся 
нуждающиеся в проверке ссылки на необоснованность осужде
ния или нарушение законности, направляются рабочим органом 
либо Комиссией для проверки в соответствующие органы. В слу
чае отсутствия оснований для внесения на рассмотрение Комис
сии ходатайств о помиловании рабочий орган сообщает об этом 
заявителю. Ходатайства о помиловании вносятся Отделом по во
просам правоохранительной и судебной систем Администрации 
Президента Республики Казахстан сначала на рассмотрение Ко
миссии, а затем - Главе государства (п.п. 30, 31 Положения о Ко
миссии по вопросам помилования).

В соответствии с пунктами 9-14 Положения о Комиссии по 
вопросам помилования рассмотрение материалов о помиловании 
осуществляется на заседаниях Комиссии. На заседаниях, кроме 
членов Комиссии, могут присутствовать и выступать по обсужда
емым вопросам Председатель Конституционного Совета, Предсе
датель Верховного суда, Председатель Комитета национальной 
безопасности, Министр внутренних дел, Председатель Агентства 
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рес
публики Казахстан или их заместители. Комиссия вправе при
глашать на свои заседания представителей любых государствен
ных органов и общественных объединений, других лиц для полу
чения необходимой дополнительной информации. Решение Ко
миссии принимается большинством голосов от числа её членов, 
присутствующих на заседании.

Протокол заседания Комиссии вместе со всеми другими ма
териалами Отделом по вопросам правоохранительной и судебной 
систем вносится на рассмотрение Президенту Республики Казах
стан,

По результатам рассмотрения предложений Комиссии Пре
зидент Республики Казахстан издает указы о помиловании или об
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отклонении ходатайств о помиловании. Решение Президента Рее 
публики Казахстан обжалованию не подлежит (п. 32 Положения о 
Комиссии по вопросам помилования).

Президент Республики Казахстан может также по своему 
усмотрению помиловать осужденного. В случае реализации Про 
зидентом Республики Казахстан конституционного права пом и 
лования по своему усмотрению Отдел по вопросам правоохрапи 
тельной и судебной систем истребует у администрации учрежде 
ния, в котором содержится осужденный к смертной казни, необ 
ходимые документы, в том числе ходатайство о помиловании си 
мого осужденного. Предварительное оформление необходимых 
материалов в этом случае и их дальнейшее рассмотрение осу 
ществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения ходи 
тайства о помиловании, поданным самим осужденным (п.п. 3, 28 
Положения о Комиссии по вопросам помилования).

В случаях отмены или изменения приговоров по вновь 01 

крывшимся обстоятельствам или в порядке надзора в отношении 
осужденных, к которым было применено помилование, соотвеп 
ствующие суды информируют Комиссию по вопросам помилонп 
ния о состоявшихся решениях через Отдел по вопросам право
охранительной и судебной систем (п. 35 Положения о Комиссии 
по вопросам помилования).

В случае замены осужденному наказания в виде смертной 
казни лишением свободы в порядке помилования руководители 
учреждения, в котором он содержится, немедленно объявляет об 
этом осужденному и извещает об этом суд, вынесший приговор, и 
прокурора.

В соответствии с ч. 4 ст. 158 УИК РК основаниями для ис
полнения наказания в виде смертной казни являются вступивший 
в законную силу приговор суда, заключения Генерального Проку 
рора Республики Казахстан об отсутствии оснований для прине
сения протеста на приговор суда в порядке надзора, Председателя 
Верховного Суда Республики Казахстан об отсутствии оснований 
для рассмотрения дела в порядке надзора, а также уведомление 
об отклонении ходатайства о помиловании или акт об отказе 
осужденного от обращения с ходатайством о помиловании.

Согласно п. 8 ст. 24 УИК РК наказание в виде смертной кап
ни исполняется учреждениями. Учреждения, где приводятся и
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исполнение приговоры к смертной казни, определяются Мини
стерством внутренних дел Республики Казахстан.

Закон не регламентирует сроков, в течение которых приго
вор должен быть исполнен. Вместе с тем, в ч. 4 ст. 47 УК РК, ч. 5 
ст. 158 УИК РК и п. 23 Положения о Комиссии по вопросам по
милования определено, что приговор о смертной казни не может 
быть приведен в исполнение ранее, чем по истечении одного года 
с момента его вступления в силу, а в период действия моратория 
на исполнение смертной казни -  только после рассмотрения хода
тайства о помиловании или материалов об отказе осужденного от 
его подачи, но не ранее чем по истечении одного года после от
мены моратория.

Согласно международным нормам приведение приговора в 
виде смертной казни в исполнение должно осуществляться таким 
образом, чтобы причинить как можно меньше страданий осуж
денному. Эти нормы рекомендуют применять расстрел, разряд 
электрического тока, газ, смертельные инъекции.

По законодательству Республики Казахстан (ч. 1 ст. 47 УК,
ч. 1 ст. 160 УИК РК) единственным способом приведения в ис
полнение приговора о наказании в виде смертной казни является 
расстрел. Уголовно-исполнительное законодательство запрещает 
публичное исполнение приговора о смертной казни. Часть 1 ст. 
160 УИК РК гласит, «смертная казнь исполняется непублично пу
тем расстрела. Исполнение смертной казни в отношении несколь
ких лиц производится отдельно в отношении каждого и в отсут
ствии остальных».

Процедура самого расстрела законом не урегулирована, од
нако действует общее правило, закрепленное в п. 4 ч. 1 ст. 10 
УИК РК, о признании человеческого достоинства, защиту от пы
ток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое 
достоинство обращения или наказания в отношении осужденных.

Часть 2 ст. 160 УИК РК содержит исчерпывающий перечень 
лиц, которые имеют право присутствовать во время исполнения 
приговора о смертной казни. При исполнении смертной казни 
присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором 
приговор приводится в исполнение (как правило, руководитель 
или его заместитель), и врач. Присутствие при исполнении 
смертной казни перечисленных лиц, обусловлено необходимо
стью подтверждения факта исполнения приговора. Возможность
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присутствия во время исполнения приговора каких-либо иных 
лиц, в частности, представителей средств массовой информации, 
родственников потерпевших, представителей государственных, 
неправительственных учреждений и организаций, законом не- 
предусматривается.

В соответствии с ч. 3 ст. 160 УИК РК наступление смерти 
осужденного констатируется врачом. Об исполнении приговора 
суда составляется протокол, который подписывается лицами, ука 
занными в ч. 2 ст. 160 УИК РК. Администрация учреждения, ис
полнившего наказание, обязана поставить в известность об ис 
полнении смертной казни суд, вынесший приговор, а также су
пругу или одного из близких родственников осужденного. О ме
сте захоронения трупа сообщается супруге или родственникам по 
истечении двух лет со дня захоронения. Администрация учре
ждения направляет в орган записи актов гражданского состоянии 
сообщение установленного образца и сообщает супруге или род 
ственникам о месте, где они могут получить свидетельство о 
смерти (ч.ч. 4, 5 ст. 160 УИК РК).

В настоящее время в Республике Казахстан приговоры к 
смертной казни не исполняются в связи с действием моратория.

Рассматривая вопросы смертной казни, необходимо дан. 
криминологическую характеристику осужденных, к смертной 
казни в Казахстане. В 1998-2002 г.г. 37% из числа приговоренных 
к смертной казни совершили преступление в возрасте 18-25 лв'1, 
около 40% в возрасте 26-35 лет, около 20% в возрасте от 36 до 4'' 
лет. Именно для этих возрастных групп характерно совершение 
особо опасных преступлений против личности, т.е. убийств при 
отягчающих обстоятельствах. Как правило, большинство осуж 
денных к смертной казни не имели семьи, 5% из них имели выс
шего образования, 82% - неполное среднее, среднее или средне
специальное образование, более 83% не работали, не учились, пс- 
имели определенного рода занятий. Около 65% осужденных со
вершили преступления в состоянии алкогольного или наркотиче
ского опьянения, 9% совершали убийства ради приобретения ни 
деньги и ценности потерпевших алкоголя и наркотиков. 50% 
осужденных имели в прошлом судимости, при этом свыше трети 
из них имели две, три и более непогашенных судимости. Жертва 
ми преступлений, совершенных лицами, осужденными в указан
ные годы к смертной казни, стали 816 человек, из них реально
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погибли 537, т.е. на каждого осужденного приходится по 4 потер
певших, каждый из них в среднем реально лишил жизни пример
но 3 человека. Из числа потерпевших 53 являлись малолетними 
или несовершеннолетними, 51 находились в престарелом воз- 
расте . Приведенные характеристики осужденных, к смертной 
казни, являются ответом на вопрос, почему большинство населе
ния выступает за сохранение смертной казни.

В заключение рассматриваемого вопроса о сложностях и 
трудностях, проблемах связанных с исключительной мерой нака
зания, стоит привести слова, лорда Рассела-Джонсона председа
теля Парламентской Ассамблеи Совета Европы, являющихся об
щим выводом рассматриваемой проблемы. «Убеждением и содей
ствием, а также твердостью в отстаивании принципов и ценно
стей, для защиты которых была создана эта Организация, мы со
вершили коллективный прыжок в развитии цивилизации. Сегодня 
смертная казнь отменена- <1е }иге или (1е 1ас1о -  во всех 43 госу
дарствах - членах Совета Европы. Это гигантское достижение 
наших усилий улучшить соблюдение прав человека во всей Евро
пе. Я  надеюсь, что со временем смертная казнь будет отменена и 
за ее пределами.

Чтобы достичь этого в странах, борющихся с социальными 
и экономическими проблемами и высокими уровнем преступно
сти, включая самые худшие формы преступлений, было не легко 
-  это мягко сказано. Такая фундаментальная перемена в обраще
нии общества с его худшими преступниками не может быть про
сто навязана; она должна быть принята. И она была. Не легко, не 
быстро, и не полностью. Но была. С помощью тщательного и де
ликатного баланса между кнутом и пряником; убеждением колеб
лющихся и противодействием упорствующим, при содействии 
тех, кто уже разделял с нами оппозицию смертной казни. Так мы 
работаем. Так мы изменяем мир к лучшему. Это -  сложный про
цесс, часто медленный, иногда кажущийся безнадежным, и редко

287 Юрченко Р.Н. Смертная казнь и исполнение приговора в Республике Казах
стан // Смертная казнь и пожизненное лишение свободы: проблемы исполнения в Рес
публике Казахстан: научно-практическое исследование законодательства Республики 
Казахстан и судебной практики по вопросам, возникающим при применении смертной 
казни, и проблемам исполнения приговора в виде пожизненного лишения свободы. -  
Алматы: Раритет, 2005. -  С. 9-10.
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видимый, в том смысле, что он редко вызывает общественный 
интерес и реже -  похвалу в средствах массовой информации. .По 
этот процесс работает. Он улучшает права человека. Он спасас! 
человеческие жизни»288.

В главах 14-18 рассматриваются дополнительные виды нака 
зания и порядок их исполнения.

288 Смертная казнь под прицелом. Совет Европы и смертная казнь. Директорат 
по Правам Человека Совета Европы, октябрь 2001. С. 50-51.
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В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•общую характеристику исполнения наказания в виде кон

фискации имущества;
«модели конфискации имущества (общую и специальную) и 

особенности их применения;
©порядок исполнения наказания в виде конфискации иму

щества;
уметь
•оперировать понятиями и категориями Конвенции Совета 

Европы об отмывании, выявлении и конфискации доходов от пре
ступной деятельности (Страсбург, 1990 г.);

•оперировать Перечнем имущества, не подлежащего кон
фискации по приговору суда; 

владеть навыками
•обеспечения конфискации имущества, путем наложения 

ареста на имущество;
«анализа практики применения конфискации имущества 

правоприменительными органами Республики Казахстан.

§ 1. Общая характеристика наказания в виде конфискации
имущества

Растущие тенденции в либерализации и гуманизации уго
ловного законодательства, все больше приводят к приоритету 
развития и закрепления в законодательстве мер, не связанных с 
лишением свободы. Среди них особое место занимает конфиска
ция имущества, рассматриваемая как действенное средство, 
направленное на лишение преступности экономической основы. 
При отсутствии в законодательстве конфискации как уголовного 
наказания нельзя говорить о наличии эффективной системы мер 
борьбы с преступностью, в особенности, когда речь идет о терро
ризме, организованной, корыстной или коррупционной преступ
ности, а также преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Именно поэтому ряд международно-правовых актов, 
посвященных борьбе с такого рода деяниями, рассматривают

ГЛАВА 14. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ
ИМУЩЕСТВА
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конфискацию как один из важных элементов в системе предупре
дительных мер.

В  Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении и 
конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 
1990 г.) отмечено, что лишение преступника доходов, добытых 
преступным путем, является действенным методом борьбы г 
опасными формами преступности. В  свою очередь Между народ 
ная конференция ООН по предупреждению отмывания денег и 
использования доходов от преступной деятельности и борьбе е' 
ними (Италия, июнь 1994 г.) определила конфискацию доходов 01 

преступной деятельности в качестве одной из семи наиболее эф 
фективных стратегических мер в борьбе с отмыванием грязных 
денег.

Становление конфискации имущества как наказания пропс 
ходило на протяжении нескольких веков, вместивших в себя не
сколько социально-экономических формаций. В  законодательстве 
зарубежных государств общая конфискация применяется и до 
пускается в очень ограниченных пределах. Например, за геноцид, 
пытки, наркопреступления. Так § 19.63 Свода законов США даст 
широкие пределы конфискации, но во всех случаях лишь за про 
ступления, связанные с рэкетом (подразумевается общая конфис
кация). Специальная конфискация применяется широко. В  Гермп 
нии - этот вопрос регулируется § 73 УК ФРГ. При конфискации 
могут затрагиваться даже интересы третьих лиц, положение рас
пространяется и на извлеченную выгоду. Согласно § 73а УК Ф1’1, 
в случае невозможности изъятия специального предмета, суд ме> 
жет постановить о «конфискации денежной суммы», которая бу 
дет эквивалентна стоимости вещи. По УК Швейцарии, конфиска 
ция относится не к наказаниям, а к иным мерам уголовно 
правового воздействия. Предусмотрено два вида конфискации: а) 
конфискация опасных предметов, б) конфискация имущественгюй 
прибыли. По уголовному законодательству Китая конфискация 
имущества относится к числу дополнительных наказаний, и со 
гласно ст. 59 УК КНР «состоит в изъятии части либо всего иму 
щества, являющегося личной собственностью осужденного». И 
случае полной конфискации имущества семье осужденного 
оставляется имущество, необходимое на жизненные расходы. Не- 
подлежат конфискации предметы, принадлежащие семье осуж 
денного либо необходимые самому осужденному.
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Появившись задолго до образования централизованного гос
ударства, она прочно закрепилась в современном уголовном зако
нодательстве Республики Казахстан и многих других государств. 
Вместе с тем статья 48 УК РК «Конфискация имущества» введена 
в действие с 1 января 2018 года. В Нормативном постановлении 
Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 
«О некоторых вопросах назначения уголовного наказания» гово
рится, «положение о сроке введения в действие (с 1 января 2018 
года) статьи 48 УК распространяется на все случаи применения 
конфискации имущества в соответствии с санкциями норм Осо
бенной части УК и разделом 15 УПК. В этой связи в соответствии 
с пунктом 1) части третьей статьи 467 УК, до 1 января 2018 года 
действует положение статьи 51 УК в редакции от 16 июля 1997 
года».

Конфискация имущества есть принудительное, безвозмезд
ное изъятие в собственность государства всего или части имуще
ства, являющегося собственностью осужденного. Конфискация 
имущества, являясь одним из самых жестких наказаний, приме
няется за совершение корыстных преступлений и может быть 
назначена судом в случаях, когда она предусмотрена в санкции 
статьи Особенной части УК РК.

В настоящее время выделяется две модели конфискации 
имущества: общая, когда происходит изъятие всего имущества в 
доход государства, и специальная когда изымаются средства, 
предметы, полученных в результате преступления, или, предна
значавшихся для совершения преступления.

Уголовное законодательство Республики Казахстан преду
сматривает возможность общей и специальной конфискации. 
Общая конфискация может носить как полный, так и частичный 
характер. Так согласно ч. 1 ст. 48 УК РК конфискация имущества 
есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в соб
ственность государства имущества, находящегося в собственно
сти осужденного, добытого преступным путем либо приобретен
ного на средства, добытые преступным путем, а также имуще
ства, являющегося орудием или средством совершения уголовно
го правонарушения.

В отношении несовершеннолетних данный вид наказания в 
уголовном законодательстве Казахстана не предусмотрен. Со
гласно положений Нормативного постановления Верховного Суда
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Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых 
вопросах назначения уголовного наказания» говорится, «в случае 
если санкция статьи Особенной части УК предусматривает кон 
фискацию имущества как обязательное дополнительное наказа 
ние, однако преступление совершено лицом в несовершенноле ! 
нем возрасте либо имеет место условное осуждение, то с учетом 
положений Общей части УК дополнительное наказание в виде 
конфискации имущества не применяется. Такое решение должно 
быть мотивировано в описательно-мотивировочной части при го 
вора суда со ссылкой соответственно на статью 48, часть четвер 
тую статьи 63 или статью 81 УК. Ссылки на статью 55 УК в этих 
случаях не требуется».

В Нормативном постановлении Верховного Суда РК также 
сказано, что конфискация имущества может назначаться только и 
тех случаях, когда санкция статьи УК, по которой подсудим ып 
признан виновным, предусматривает его в качестве дополнитель
ного наказания. Имущество, подлежащее конфискации, должно 
быть четко оговорено в приговоре. Конфискация может быть об 
ращена лишь на то имущество, которое находилось в собственно 
сти осужденного, полученное незаконным способом либо приоб
ретенное им на средства, добытые незаконным способом.

При решении вопроса о конфискации имущества, в том чис 
ле оформленных на третьих лиц, суды в обязательном порядке 
должны проверять доказательства, которые обосновывают проис
хождение этого имущества и средств, на которые оно приобрете
но. При установлении, что имущество и денежные средства не 
добыты преступным путем, суд обязан решить вопрос об их судь
бе с приведением мотивов принятого решения.

Специальная конфискация заключается в изъятии такого 
имущества, которое являлось объектом преступных действии, 
орудием или средством совершения преступления, а также пред
меты, изъятые из обращения (п. 4 ч. 1 ст. 78 УИК РК).

Общая полная конфискация предполагает изъятие веет  
имущества, принадлежащего осужденному. Общая частичная 
конфискация распространяется только на то имущество, которое 
указано в приговоре путем либо перечисления конкретных пред 
метов, либо указания размера.

%
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Споры о принадлежности имущества, подлежащего конфис
кации по приговору суда, разрешаются в порядке гражданского 
судопроизводства (ч. 6 ст. 78 УИК РК).

Согласно ст. 81 УИК РК физические и юридические лица, 
которым стало известно о наличии у них имущества, подлежаще
го конфискации по приговору суда, обязаны сообщить об этом в 
суд или уполномоченный государственный орган.

За сокрытие, порчу или хищение указанного имущества ви
новные привлекаются к ответственности в соответствии с зако
ном.

По Перечню имущества, не подлежащего конфискации по 
приговору суда, являющимся приложением к УИК РК, конфиска
ции не подлежат следующие необходимые для осужденного и 
лиц, находящихся на его иждивении, виды имущества и предме
ты, принадлежащие ему на праве частной собственности или яв
ляющиеся его долей в общей собственности: 1) единственное жи
лье осужденного и его семьи, площадь которого не превышает 
нормативов, установленных жилищным законодательством, на 
каждого члена семьи; 2) земельные участки, на которых располо
жены дом и хозяйственные постройки, не подлежащие конфиска
ции, а также земельные участки, необходимые для ведения лич
ного подсобного хозяйства; 3) у лиц, основным занятием которых 
является сельское хозяйство, хозяйственные постройки и домаш
ний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потреб
ностей его семьи, а также корм для скота; 4) семена, необходимые 
для очередного посева сельскохозяйственных культур; 5) предме
ты домашней обстановки, утварь, одежда: одежда, обувь, белье, 
постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, нахо
дившиеся в употреблении. Могут быть конфискованы меховая и 
другая ценная одежда, столовые сервизы, предметы, сделанные 
из драгоценных металлов, а также имеющие художественную 
ценность; мебель, минимально необходимая для осужденного и 
членов его семьи; все детские принадлежности; 6) продукты пи
тания в количестве, необходимом для осужденного и его семьи до 
нового урожая, если основным занятием осужденного является 
сельское хозяйство, а в остальных случаях - продукты питания и 
деньги на общую сумму в размере, устанавливаемом Правитель
ством Республики Казахстан; 7) топливо, предназначенное для 
приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи;
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8) инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый дли 
продолжения профессиональных занятий осужденного, ш 
исключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен 
права заниматься соответствующей деятельностью или когдн 
инвентарь использовался им для совершения преступления;
9) транспортные средства, специально предназначенные дли 
передвижения инвалидов, технические вспомогательные 
(компенсаторные) средства и специальные средства передвиже 
ния инвалидов; 10) международные, государственные и иные 
призы, которыми награжден осужденный.

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде конфискации
имущества

Порядок осуществления конфискации имущества регламси 
тируется ст. ст. 77, 79, 80, 81, 82 УИК РК, ст. 161 УПК РК и Зако 
ном Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 г. № 261-IV (с' 
изменениями и дополнениями по состоянию на 10.01.2020 г.).

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК РК, в целях обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, других имуще 
ственных взысканий или возможной конфискации имущества ли
цо, осуществляющее досудебное расследование, обязано приняп. 
меры по наложению ареста на имущество.

Если основания для обеспечения гражданского иска возник 
ли на стадии судебного следствия, суд вправе до вступления при 
говора в законную силу принять меры его обеспечения.

В случаях, не терпящих отлагательства, лицо, осуществля 
ющее досудебное расследование, вправе с согласия прокурора 
установить временное ограничение на распоряжение имуществом 
на срок не более десяти суток с уведомлением в течение двадцати 
четырех часов собственника имущества, если его личность уста
новлена.

В соответствии с ч. 9 ст. 161 УПК РК в случаях, когда име
ются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, 
может быть сокрыто или утрачено, лицо, осуществляющее досу
дебное расследование, вправе вынести постановление о приоста
новлении совершения сделок и иных операций с имуществом ли
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бо его изъять с уведомлением прокурора и суда в течение двадца
ти четырех часов.

При определении доли имущества, подлежащего аресту, у 
каждого из нескольких подозреваемых, обвиняемых или отвеча
ющих за их действия лиц учитывается приписываемая подозрева
емому, обвиняемому степень участия в совершении уголовного 
правонарушения, однако арест в обеспечение гражданского иска 
может быть наложен и на имущество одного из соответствующих 
лиц в полном размере, если у других отсутствует имущество (ч. 6 
ст. 161 УПКРК).

Согласно положений ст. ст. 58, 62 закона, арест может быть 
наложен на имущество, принадлежащее собственнику на праве 
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управле
ния, независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании 
оно находится, а также на деньги и другое имущество, находящи
еся в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций. Арест также налагается на денежные сум
мы, а также другое имущество должника, находящиеся у других 
лиц. В случае, если нахождение имущества собственника у дру
гих лиц обусловлено заключенным между ними договором, во
прос о возможности сохранения за другими лицами вытекающих 
из договора прав и об изъятии имущества решается судом в по
рядке искового производства.

Судебный исполнитель во исполнение постановления судьи 
о наложении ареста на имущество проверяет наличие имущества, 
составляет его опись, письменно предупреждает лиц, в распоря
жении которых находится имущество, о недопустимости его рас
траты или совершения с имуществом иных действий, либо со
ставляет акт об отсутствии имущества, на которое может быть 
наложен арест (ч. 8 ст. 163 УПК РК).

Опись имущества должна производиться в присутствии вла
дельца имущества и не менее двух понятых. В случае отсутствия 
владельца имущества, опись составляется в присутствии понятых 
(ст. 66 закона). При осуществлении описи имущества судебный 
исполнитель выясняет принадлежность его лицу, у которого про
исходить опись, действительную стоимость и имеющееся на нем 
обременение.

После производства описи имущества судебный исполни
тель налагает арест на все имущество или его часть. Составляет
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протокол описи и ареста имущества и постановление о наложо 
нии ареста, которое направляет в соответствующие органы госу
дарственной регистрации (ст. 66 закона). Имущество, на которое 
наложен арест, может быть изъято либо передано по усмотрению 
лица, производившего арест, на хранение представителю местной 
администрации, жилищно-эксплуатационной организации, вле 
дельцу этого имущества или иному лицу, которые должны быть 
предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о 
чем отбирается подписка. В случае наложения ареста на денеж 
ные средства и иные ценности, находящиеся на счетах и вкладах 
в банках и кредитных учреждениях, расходные операции по дан 
ному счету прекращаются в пределах средств, на которые нало
жен арест.

Согласно п. 2 ст. 77 УИК РК исполнение наказания в виде- 
конфискации имущества производится судебным исполнителем 
по месту нахождения имущества. Для исполнения данного наки 
зания суд, вынесший приговор о конфискации имущества осуж 
денного, после вступления его в законную силу направляет и с 
полнительный лист, копию описи имущества и копию приговора 
для исполнения судебному исполнителю, о чем извещает уполпо 
моченный государственный орган. При отсутствии в деле описи 
имущества осужденного, направляется справка о том, что опись 
имущества не производилась.

Судебный исполнитель не позднее трех суток после посту и 
ления к нему исполнительного документа возбуждает исполни 
тельное производство, о чем выносит постановление, проверяе! 
наличие имущества, указанного в описи, выявляет другое имуще
ство, подлежащее конфискации, и включает его в опись (ч. 1 ст. 
79 УИК РК). При изъятии у должника денег, ценных бумаг, на 
лютных ценностей, ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также лома таких из 
делий судебный исполнитель составляет в двух экземплярах а к I 
изъятия, один из которых вручается собственнику (ст. 71 закона).

Согласно ст. 58 Закона при конфискации имущества, на де
нежные суммы, а также на другое имущество осужденного нахо 
дящиеся у других лиц, судебный исполнитель налагает арест и 
предпринимает меры к принудительному взысканию.

Судебный исполнитель должен принять необходимые меры 
к сохранению имущества, подлежащего конфискации и подверг
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нутого описи (ч. 3 ст. 79 УИК РК). Для этого согласно ст. 69 зако
на судебный исполнитель осуществляет передачу на хранение 
арестованного имущества на основании договора хранения путем 
получения от хранителя сохранной расписки. Изъятые у должни
ка ценные бумаги, валютные ценности, ювелирные и другие из
делия из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, 
а также лом таких изделий сдаются на хранение, которое осу
ществляется на договорных началах, в банки и организации, осу
ществляющие отдельные виды банковских операций. Изъятые у 
должника денежные суммы, необходимые для погашения при
сужденной взыскателю суммы и расходов по исполнению, в тече
ние двадцати четырех часов вносятся судебным исполнителем на 
контрольный счет наличности территориального органа или те
кущий счет частного судебного исполнителя. Порядок учета, хра
нения и выдачи денежных сумм с контрольного счета наличности 
территориального органа или текущего счета частного судебного 
исполнителя определяется законодательством Республики Казах
стан (ст. 71 закона).

Согласно ст. 75 закона имущество, арестованное на основа
нии приговора суда по уголовному делу в части конфискации 
имущества либо на основании решения о передаче имущества 
государству, реализуется или используется в порядке, установ
ленном Правительством Республики Казахстан.
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ГЛАВА 15. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО,ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА,ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАНГА, КВАЛИФИКАЦИОННОГО КЛАССА И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
«общую характеристику наказания в виде лишения специ

ального, воинского или почетного звания, классного чина, дипло 
матического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград;

•в  каких случаях может быть назначено в качестве дополни 
тельного наказания лишение права занимать определенные долж 
ности или заниматься определенной деятельностью, лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина, 
дипломатического ранга, квалификационного класса и государ 
ственных наград;

•порядок исполнения наказания в виде лишения специаль 
ного, воинского или почетного звания, классного чина, диплома 
тического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград службой пробации; 

уметь
«определять, в каких случаях, суд при вынесении приговора 

может внести, а по коррупционным преступлениям вносит пред 
ставление Президенту Республики Казахстан о лишении осуж
денного этих наград, званий, классного чина, дипломатического 
ранга или квалификационного класса; 

владеть навыками
•изъятия службой пробации государственных наград вместе 

с документами;
•анализа практики применения наказания в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина, 
дипломатического ранга, квалификационного класса и государ
ственных наград.

%
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§ 1. Общая характеристика наказания в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного 

чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и 
государственных наград

Каждое назначаемое наказание оказывает морально
психологическое воздействие на осужденного. Однако такой вид 
наказания как лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификаци
онного класса и государственных наград, предназначен в первую 
очередь для того, чтобы с его помощью оказывать преимуще
ственно морально-психологическое влияние. Его особенность со
стоит в том, что оно преследует промежуточную цель - воздей
ствовать на совесть, вызвать чувство стыда и тем самым побудить 
человека не совершать больше преступлений.

Это наказание подрывает социальный престиж осужденного, 
лишает его в определенной степени сложившегося состояния 
комфорта, чем и воздействует на его сознание. Лишение специ
ального, воинского или почетного звания, классного чина, дипло
матического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград, кроме морально-психологического эффекта, влечет за со
бой и некоторые имущественные и иные ограничения для осуж
денного. Лицо лишается определенных карьерных и экономиче
ских преимуществ, установленных для лиц, имеющих указанные 
звания, чины, ранги, классы или государственные награды.

Уголовно-правовая сущность рассматриваемого наказания 
заключается в том, что содержащиеся в нем правоограничения 
рассчитаны на моральное воздействие на осужденного (чувство 
стыда, совести), а также в лишении осужденного прав и льгот, 
вытекающих из обладания специальным, воинским или почетным 
званием, классным чином, дипломатическим рангом, квалифика
ционным классом либо наличия государственных наград. Назна
чение этого наказания имеет смысл, когда возникает несовмести
мость порицаемого обществом статуса лица, совершившего пре
ступление и статуса человека, облеченного официальной функци
ей или отмеченного за заслуги перед обществом.

Специальные звания присваиваются сотрудникам право
охранительных органов, которые проходят службу в органах
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внутренних дел. Перечень должностей, занятие которых дат 
право на присвоение специальных званий или классных чинов, и 
также установление квалификационных классов должностным 
лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и фу и к 
ции, возложенные на правоохранительные органы в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, утверждается Прени 
дентом Республики Казахстан или Правительством Республики 
Казахстан в соответствии с их полномочиями.

Воинские звания - это звания, присваиваемые лицам, прохо 
дящим воинскую службу в Вооруженных Силах Республики Ка
захстан, Национальной Гвардии Республики Казахстан, погра 
ничных войсках Комитета Национальной Безопасности РеспуГ» 
лики Казахстан на основании Закона РК «О воинской службе и 
статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года.

Почетные звания устанавливаются в целях поощрения граж 
дан за многолетний добросовестный труд, мастерство и другие 
заслуги перед обществом и государством. Почетные звания при
сваиваются за большие заслуги в искусстве, науке и иных сферах 
социально полезной деятельности. Например, согласно ст. 24 За 
кона Республики Казахстан «О государственных наградах Рес
публики Казахстан» от 12 декабря 1995 года в Республике Казах
стан устанавливаются следующие почетные звания: «Казакстаи 
нын енбек сппрген кайраткер!» (Заслуженный деятель Казахста
на); «Казакстаннын гарышкер -  ушкышы» (Летчик-космонавт Ка
захстана).

Классный чин -  это особое звание, присваиваемое государ
ственным служащим, занимающим государственные должности, 
в частности сотрудникам органов прокуратуры.

Дипломатические ранги присваиваются государственным 
служащим в дипломатической службе в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О дипломатической службе» от 12 ноября 
1997 года.

Квалификационные классы присваиваются государственным 
служащим, занимающим государственные должности, в частно
сти сотрудникам антикоррупционной службы органов по делам 
государственной службы и противодействию коррупции и служ
бы экономических расследований органов государственных дохо
дов и
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Государственные награды -  это высшая форма поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, ис
кусстве, защите Отечества, государственном строительстве, вос
питании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
благотворительной деятельности и иные заслуги перед государ
ством. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан «О 
государственных наградах Республики Казахстан» от 12 декабря 
1995 года, государственными наградами Республики Казахстан 
являются знаки высшей степени отличия -  орден «Алтын Кы- 
ран», звание «Халык кахарманы», а также другие ордена, медали, 
и Почетная Грамота Республики Казахстан. Так, например, награ
дами для многодетных матерей, согласно ст. 27 вышеуказанного 
Закона являются подвески: «Алтын алка» (Золотая подвеска) и 
«Кум1с алка» (Серебряная подвеска).

В соответствии с ч. 3 ст. 40 и ст. 49 УК РК лишение специ
ального, воинского или почетного звания, классного чина, дипло
матического ранга, квалификационного класса и государственных 
наград может применяться только в качестве дополнительного 
вида наказания, и только при осуждении за совершение умыш
ленного уголовного правонарушения. В отличие от иных видов, 
данное наказание не включено ни в одну из санкций, предусмот
ренных за конкретное общественно опасное деяние в Особенной 
части УК РК.

В Нормативном постановлении Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания» отмечено, что «лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификаци
онного класса и государственных наград в качестве дополнитель
ного наказания может назначаться и в тех случаях, когда оно не 
предусмотрено в качестве наказания в статье Особенной части 
УК РК, по которой квалифицировано уголовное правонарушение. 
В этом случае решение о назначении дополнительного наказания 
в резолютивной части приговора должно содержать ссылку соот
ветственно на статью 49 или на статью 50 УК РК».

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РК, суд при осуждении лица 
за совершение умышленного правонарушения с учетом личности 
виновного, вправе самостоятельно лишить осужденного его по
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четного, воинского, специального или иного звания, классного 
чина, дипломатического ранга, квалификационного класса, но ш 
исключением тех, которые были присвоены Президентом Респуб
лики Казахстан. Вопрос о лишении воинского или специального 
звания может решаться как в отношении лиц, проходящих службу, 
так и граждан, пребывающих в запасе или находящихся в отстав
ке. Суд вправе самостоятельно лишить одновременно всех зва 
ний, чинов, рангов, классов, либо ограничиться лишением т  
дельного звания, чина, ранга, класса. Решение принимается исхо
дя из характера и тяжести совершенного преступления, совокуп
ности обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, 
характеристики личности виновного.

К почетным и специальным званиям не относятся звания, 
полученные как обычное подтверждение профессиональной ква
лификации в различных областях деятельности: ученые степени 
(кандидат и доктор наук, доктор философии (РШ ) и доктор но 
профилю), ученые звания (старший научный сотрудник, доцент, 
ассоциированный профессор (доцент), профессор, спортивны с 
звания и разряды, иные профессионально-квалификационные 
степени, разряды и звания. Суд не вправе лишать осужденного 
этих степеней, званий и разрядов. Суд не имеет право самостоя 
тельно лишить осужденного государственных наград.

Суд вправе самостоятельно лишить одновременно всех зва
ний, чинов, рангов, классов, либо ограничиться лишением от 
дельного звания, чина, ранга, класса. Решение принимается исхо
дя из характера и тяжести совершенного преступления, совокуп
ности обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, 
характеристики личности виновного.

Согласно ч. 2 ст. 49 УК РК, при осуждении лица за совер 
шение умышленного уголовного правонарушения, имеющего гос
ударственные награды Республики Казахстан, а равно специаль
ное, воинское, почетное или иное звание, классный чин, диплома 
тический ранг или квалификационный класс, присвоенные Про 
зидентом Республики Казахстан, суд при вынесении приговора 
может внести, а по коррупционным преступлениям вносит пред 
ставление Президенту Республики Казахстан о лишении осуж
денного этих наград, званий, классного чина, дипломатического 
ранга или квалификационного класса.
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При осуждении лица за совершение умышленного уголовно
го правонарушения одновременно с вынесением приговора суд 
должен обсудить вопрос о внесении, на основании ч. 2 ст. 49 УК 
РК, представления Президенту Республики Казахстан о лишении 
осужденного государственных наград или присвоенных Прези
дентом Республики Казахстан специального, воинского или по
четного звания, классного чина, дипломатического ранга, квали
фикационного класса. Для определения, является ли награда гос
ударственной, следует руководствоваться Законом Республики 
Казахстан от 12 декабря 1995 года № 2676 «О государственных 
наградах Республики Казахстан». На это обращено внимание в п. 
21 Нормативного постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах 
назначения уголовного наказания».

По своему содержанию лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, 
квалификационного класса и государственных наград состоит в 
аннулировании юридически закрепленных заслуг (звания, чина, 
ранга, класса, наград) осуждаемого перед обществом и государ
ством, поскольку суд установит, что совершением им умышлен
ного преступления с учетом личности виновного могут быть дис
кредитированы соответствующее специальное, воинское или по
четное звание, классный чин, дипломатический ранг, квалифика
ционный класс либо государственная награда. Вместе с лишени
ем звания, чина, ранга, класса или награды осужденный лишается 
тех льгот и иных преимуществ, которые связывались с ними.

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного 

чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и 
государственных наград службой пробации

Порядок исполнения приговора суда о лишении специально
го, воинского или почетного звания, классного чина, дипломати
ческого ранга, квалификационного класса и государственных 
наград регламентируется ч. 6 ст. 24, ст. 71 УИК РК.

Согласно ч. 6 ст. 24 УИК РК приговор суда в части лишения 
почетного, воинского, специального или иного звания, классного 
чина, дипломатического ранга и квалификационного класса ис
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полняется должностным лицом, присвоившим звание, классным 
чин, дипломатический ранг, квалификационный класс. Изъятие 
государственных наград вместе с документами к ним произво
дится службой пробации по месту их нахождения.

Суд, вынесший приговор о лишении осужденного специаль
ного, воинского или почетного звания, классного чина, диплома 
тического ранга, квалификационного класса, после вступления 
приговора в законную силу направляет его копию должностному 
лицу, присвоившему осужденному звание, классный чин, дипло 
матический ранг, квалификационный класс, а в отношении восп 
нослужащего запаса копия приговора направляется в местный ор 
ган военного управления по месту его воинского учета (ст. 71 
УИК РК).

В соответствии с частями 2 и 4 ст. 71 УИК РК г. после полу 
чения копии приговора суда должностное лицо должно в уста 
новленном порядке внести в соответствующие документы запись 
о лишении осужденного почетного, воинского, специального или 
иного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалифи 
кационного класса, а также принять меры по лишению его прав и 
льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие 
звание, чин, ранг, класс, и в течение одного месяца со дня полу 
чения копии приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его 
исполнении.

В отношении лиц, имеющих государственные награды Рес
публики Казахстан, а равно почетное, воинское, специальное или 
иное звание, классный чин, дипломатический ранг или квалифи 
кационный класс, присвоенные Президентом Республики Казах 
стан, суд направляет копию приговора суда и представление о це
лесообразности лишения осужденного этих наград, звания, клас
сного чина, дипломатического ранга или квалификационного 
класса в Администрацию Президента Республики Казахстан.

Согласно ч. 5 ст. 71 УИК РК, при принятии Президентом 
Республики Казахстан решения о лишении осужденного в соот
ветствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан специаль 
ного, воинского или почетного званий, классного чина, диплома
тического ранга, квалификационного класса и государственной 
награды соответствующим государственным органом принима 
ются меры, по лишению его прав и льгот, предусмотренных для 
лиц, имеющих соответствующие звание, чин, ранг, класс. Долж
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ностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии 
приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении.

Изъятие государственных наград вместе с документами к 
ним производится службой пробации (ч. 5 ст. 71 УИК РК). Поря
док их изъятия определен ст. 40 Закона Республики Казахстан «О 
государственных наградах Республики Казахстан» и Правилами 
изъятия государственных наград, утвержденных приказом Мини
стра внутренних дел Республики Казахстан от 14 марта 2012 года 
№ 141.

При получении Указа Президента Республики Казахстан о 
лишении осужденного государственной награды (далее Указ) Ко
митет уголовно-исполнительной системы МВД РК, либо террито
риальные органы КУИС направляют соответствующий Указ в 
службу пробации по месту нахождения осужденного для испол
нения. Служба пробации по получению Указа, в течение десяти 
рабочих дней устанавливает местонахождение осужденного. По
сле установления места нахождения осужденного, сотрудник 
службы пробации в течение пяти рабочих дней ознакамливает его 
под роспись с Указом и устанавливает местонахождение государ
ственной награды и документов к ним.

В случае нахождения государственной награды и докумен
тов к ним в другой области, служба пробации в течение пяти ра
бочих дней направляет копию Указа в территориальный орган 
уголовно-исполнительной системы соответствующей области для 
исполнения. Сотрудник службы пробации, получивший копию 
Указа, устанавливает местонахождение лиц, у которых находится 
государственная награда и документы к ней и в течении пяти ра
бочих дней производит изъятие.

Изъятие государственных наград и документов к ним произ
водится в присутствии не менее чем двух понятых. При изъятии 
составляется Акт изъятия в четырех экземплярах: первый экзем
пляр направляется лицу, у которого произведено изъятие, второй 
экземпляр приобщается к личному делу осужденного, третий 
направляется в Администрацию Президента Республики Казах
стан, и четвертый подшивается в номенклатурное дело.

В случае отказа осужденного от выдачи государственной 
награды, указания ее местонахождения или ее утери сотрудник 
службы пробации составляет об этом Акт об отказе выдачи или 
утере государственных наград и документов к ним и уведомляет
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Администрацию Президента Республики Казахстан, с направлс 
нием материалов в органы внутренних дел для принятия процес 
суального решения. В соответствии со ст. 40 Закона Республики 
Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан» 
службой пробации, изъятые государственные награды и доку
менты к ним, а также специальное сообщение об этом направля 
ются в Администрацию Президента Республики Казахстан.

г
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ГЛАВА 16. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА 
ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ 

ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В результате изучения данной главы студент должен: 
знать
•общую характеристику наказания в виде лишения права 

занимать определенную должность или заниматься определённой 
деятельностью;

•порядок исполнения наказания в виде лишения права за
нимать определенную должность или заниматься определённой 
деятельностью службой пробации;

•  функции и задачи службы пробации по исполнению нака
зания в виде лишения права занимать определенную должность 
или заниматься определённой деятельностью; 

уметь
•определять нормативную характеристику наказания в виде 

лишения права занимать определенную должность или занимать
ся определенной деятельностью;

•определять категории лиц, в отношении которых применя
ется наказание в виде лишения права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью и на ка
кой срок назначается;

•оперировать положениями УК РК, в котором определен пе
речень преступлений, за совершение которых лишение права за
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью назначается обязательно и состоит в пожизненном 
запрете занимать педагогические должности и должности, свя
занные с работой с несовершеннолетними; 

владеть навыками
«организации исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, назначенного на определенный срок в качестве 
дополнительного к другим наказаниям, а также при отсрочке от
бывания наказания или условном осуждении, осуществляемого 
службой пробации по месту жительства осужденного.



§ 1. Общая характеристика наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или 

заниматься определённой деятельностью

В условиях развития рыночных отношений возрастают тре 
бования к уровню профессиональных знаний лиц, работающих и 
системе государственных органов, частных структур любой 01  

расли. Это требует больших затрат энергии и сил, в том числе и 
материальных, для получения соответствующего образования и 
приобретения опыта работы по избранной профессии. Возрастает 
престиж должностного положения, занятия соответствующей 
профессиональной деятельностью, а также конкуренция рабочих 
мест. Возрастает и тяжесть наказания в виде лишения права за
нимать определенную должность или заниматься определённой 
деятельностью.

Лишение права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью по законодательству Рес
публики Казахстан относится к видам наказаний, ограничиваю 
щих трудовую правоспособность осужденного. Содержание дай 
ного наказания составляет частичное ограничение трудовых прам 
осужденного, и ограничивает зафиксированное в ст. 24 Конститу 
ции Республики Казахстан право человека свободно распоря 
жаться своими способностями к труду, право на выбор по своему 
усмотрению рода деятельности и профессии. Вместе с тем огри 
ничивая трудовую правоспособность осужденного, это наказание 
не лишает его права на труд.

Нормативная характеристика наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься опреде
ленной деятельностью, согласно ч. 1 ст. 50 УК РК, состоит в за
прещении занимать определенные должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления, финансовых органи
зациях либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью.

Суть данного наказания состоит в том, что в адрес осужден 
ного выносится категоричный запрет на возможность занимать 
определенные должности в государственных органах или органах 
местного самоуправления либо заниматься определенного рода 
деятельностью.
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Лишение права занимать определенную должность или за
ниматься определенной деятельностью устанавливается на срок 
от одного года до десяти лет (ч. 2 ст. 50 УК РК).

Несовершеннолетним лишение права заниматься опреде
ленной деятельностью может быть назначено на срок от одного 
года до двух лет (ст. 81 УК РК).

Терминология «лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью» ис
пользуемая в ст. 50 УК РК фактически предусматривает два само
стоятельных вида наказания: а) лишение права занимать должно
сти на государственной службе, в органах местного самоуправ
ления, финансовых организациях б) лишение права заниматься 
определенной профессиональной или иной деятельностью. К 
несовершеннолетним используется только вторая разновидность 
наказания -  лишение права заниматься определенной деятельно
стью (ч. 1 ст. 81 УК РК).

За совершение коррупционных преступлений лишение пра
ва занимать определенную должность или заниматься определен
ной деятельностью назначается обязательно и состоит в пожиз
ненном запрете занимать должности на государственной службе, 
судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке 
Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе 
по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и фи
нансовых организаций, государственных организациях и субъек
тах квазигосударственного сектора.

За совершение преступлений, предусмотренных частями 3- 
1, 3-2 и четвертой статьи 120, частями 3-1, 3-2 и четвертой статьи 
121, частями второй и третьей статьи 122, частями второй и тре
тьей статьи 124, частями второй, третьей, четвертой и пятой ста
тьи 132, частями второй и третьей статьи 133, пунктом 2) части 
четвертой статьи 134 и частью третьей статьи 312 УК РК, лише
ние права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью назначается обязательно и состоит 
в пожизненном запрете занимать педагогические должности и 
должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Данное наказание в качестве дополнительного может быть 
назначено и в случае, когда оно не предусмотрено соответствую
щей статьей Особенной части УК РК в качестве наказания за со
ответствующее преступление, если с учетом характера и степени
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общественной опасности совершенного преступления и личнос ти 
виновного суд признает невозможным сохранение за ним права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (ч. 3 ст. 50 УК РК). В случае назначения этого 
наказания в качестве дополнительного к лишению свободы, аре 
сту оно распространяется на все время отбывания указанных ос 
новных видов наказания, но при этом его срок исчисляется с мо
мента отбытия лишения свободы, ареста. В случае назначения 
лишения права занимать определенные должности или занимать 
ся определенной деятельностью в качестве дополнительного вида 
наказания к другим основным видам наказания, а также при от 
срочке отбывания наказания или условном осуждении его срок 
исчисляется с момента вступления приговора в законную силу (ч.
4 ст. 50 УК РК).

Применяя это наказание, суд может запретить осужденному 
занимать не только одну конкретную должность, но и группу 
должностей, объединенных по какому-то признаку, -  например, 
лишить его права занимать в указанных органах должности, свя 
занные с распоряжением финансами или с распределением мате
риальных ресурсов, и т.п., то же самое относится и к запрету за
ниматься какой-то деятельностью. Род этой деятельности должен 
быть четко и ясно обозначен в приговоре.

Наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности применимо лишь тогда, когда осужденный или зани
мал эту должность, или имеет право занимать ее в будущем. При 
этом неважно, занимал ли он эту должность до осуждения посто
янно или временно, по специальному распоряжению соответ
ствующего должностного лица. В соответствии с п. 22 Норма
тивного постановления Верховного Суда Республики Казахстан 
от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах назначения 
уголовного наказания», «в каждом случае совершения лицом пре
ступления, связанного с исполнением обязанностей по должности 
или занятием определенной деятельностью, суд обязан, учитывая 
характер совершенного преступления, обсудить вопрос о лише
нии подсудимого права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. В резолютивной части 
приговора должности или вид деятельности должны быть указа
ны конкретно. Недопустимо, в частности, лишать осужденного 
права работать в той или иной отрасли либо в каких-либо учре-
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ждениях, организациях без определения круга должностей, зани
мать которые он не вправе. То обстоятельство, что к моменту вы
несения приговора подсудимый уже не занимал должность или не 
занимался деятельностью, с которыми было связано совершение 
преступления, не является препятствием для применения указан
ного дополнительного наказания.

Лишение права управлять транспортными средствами может 
быть назначено судом в качестве дополнительного наказания в 
соответствии с санкцией уголовного закона независимо от того, 
что это лицо не имело этого права либо было лишено его в поряд
ке административного взыскания».

В случаях назначения дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенную должность или занимать
ся определенной деятельностью пожизненно, срок погашения су
димости исчисляется с момента отбытия основного вида наказа
ния (ч. 5 ст. 79 УК РК).

§ 2. Порядок исполнения наказания в виде лишения права
занимать определенную должность или заниматься 

определённой деятельностью службой пробации

Организация исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, назначенного в качестве дополнительного к ос
новному наказанию в виде лишения свободы либо ареста, осу
ществляется администраций учреждения и органа, исполняющего 
арест в период отбывания основного наказания, а после отбытия 
основного наказания, в случае его назначения на определенный 
срок -  службой пробации по месту жительства осужденного.

Организация исполнения этого наказания, назначенного в 
качестве дополнительного к другим видам наказаний, а также при 
отсрочке отбывания наказания или условном осуждении, осу
ществляется службой пробации по месту жительства осужденно
го.

Администрация учреждения или органа, исполняющего 
наказание, в котором отбывает основной вид наказания, осужден
ный к дополнительному наказанию в виде лишения права зани
мать определенные должности или заниматься определенной дея
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тельностью, не вправе привлекать его к работам, выполнение ко 
торых ему запрещено.

Организация исполнения данного наказания, назначенного 
на определенный срок в качестве дополнительного к другим 
наказаниям, а также при отсрочке отбывания наказания или 
условном осуждении, осуществляется службой пробации по ме
сту жительства осужденного. При исполнении наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или занимать 
ся определенной деятельностью, служба пробации: 1) ведет учет 
осужденных; 2) контролирует соблюдение осужденным преду
смотренного приговором суда запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; 3) про
веряет исполнение приговора суда администрацией организации 
по месту работы осужденного, а также органами, правомочными 
отозвать разрешение на занятие соответствующим видом дея
тельности, запрещенным осужденному; 4) в отношении осужден
ных, скрывшихся с целью уклонения от отбывания наказания, 
осуществляет первоначальные розыскные мероприятия и вносит 
в суд представление об объявлении в розыск.

Исполнение наказания в виде лишения права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельно
стью производится на основании приговора или постановления 
суда, вступивших в законную силу, а также акта амнистии или 
помилования (далее -  приговор). В случае назначения этого нака
зания в качестве дополнительного к лишению свободы или аресту 
оно распространяется на все время отбывания указанных основ
ных видов наказания, но при этом его срок исчисляется с момента 
их отбытия и постановки на учет службы пробации.

В случае назначения лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в каче
стве дополнительного вида наказания к другим основным видам 
наказания, а также при отсрочке отбывания наказания или услов
ном осуждении его срок исчисляется с момента вступления при
говора в законную силу (ч. 4 ст. 50 УК РК, ст. 73 УИК РК). В со
ответствии со ст. 63 УК РК условное назначение лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного наказания законом не 
предусмотрено.
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В целях обеспечения исполнения приговора суда служба 
пробации в течение трех календарных дней устанавливает место 
работы осужденного и направляет копию приговора суда и изве
щение в эту организацию, а в случае запрещения судом осужден
ному заниматься определенной деятельностью направляет в ор
ган, правомочный аннулировать разрешение на занятие опреде
ленным видом деятельности копию приговора суда или заверен
ную выписку из него и представление.

В зависимости от характера совершенного преступления (в 
сфере экономической деятельности, экологические преступления, 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта и дру
гие) и запрещенного судом вида деятельности служба пробации 
направляет указанные документы в органы: определяющие выда
чу документов на осуществление определенных видов деятельно
сти; общественные объединения (общество охотников и рыболо
вов, охраны окружающей среды и другие).

В отношении осужденных, освобожденных от основного 
наказания в виде лишения свободы или ареста, которым в каче
стве дополнительного применено наказание в виде запрета зани
мать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью, за месяц до освобождения администрация учрежде
ния уголовно-исполнительной системы, или органа, исполняюще
го арест направляет в службу пробации по избранному месту жи
тельства осужденного заверенную копию приговора суда для 
дальнейшего исполнения наказания.

Служба пробации после получения заверенной копии приго
вора суда для дальнейшего исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенную должность или заниматься опреде
ленной деятельностью направляет извещение в соответствующее 
учреждение или орган, а также в суд вынесший приговор. С осво
бождаемого лица отбывающего основное наказание в виде лише
ния свободы или ареста, которому в качестве дополнительного, 
применено наказание в виде запрета занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью отбира
ется подписка об обязательной явке в пятидневный срок в службу 
пробации по избранному месту жительства со дня его прибытия.

Требование приговора суда о лишении права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельно
стью исполняется администрацией организации по месту работы
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осужденного, а также органами, правомочными в соответствии г 
законодательством Республики Казахстан лишить лицензиата ли 
цензии на право занятия отдельными видами деятельности.

Приговор суда о лишении права занимать определенные 
должности является обязательным для администрации государ 
ственных учреждений и органов местного самоуправления. Ад 
министрация учреждения (организации), в котором отбывает ос
новной вид наказания лицо, осужденное также к дополнительно
му наказанию в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, не мо
жет привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему 
запрещено.

Администрация организации по месту работы осужденного 
обязана:

1) не позднее трех рабочих дней после получения конин 
приговора суда, вступившего в законную силу, либо извещения 
службы пробации освободить осужденного от должности или то 
го вида деятельности, права на занятие которой он лишен, напри 
вить в службу пробации сообщение о выполнении приговора су
да;

2) представлять по требованию службы пробации докумеп 
ты, связанные с исполнением наказания;

3) в случаях изменения или прекращения трудового догово 
ра с осужденным в течение трех рабочих дней сообщить в службу 
пробации.

Должностные лица организаций, на которых возложены обя
занности по исполнению приговора суда об исполнении наказа
ния в виде лишения права занимать определенную должность, и 
также должностные лица органов, правомочных отозвать разре
шение на занятие определенной деятельностью виновные в его 
неисполнении, несут ответственность, установленную законом 
(ст. 75, 76 УИК РК).

При назначении наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью в качестве дополнительного наказания к аресту или ли
шению свободы оно распространяется на все время отбывания 
основных видов наказаний, но при этом его срок исчисляется со 
дня отбытия ареста, лишения свободы и постановки на учет 
службы пробации. В случаях назначения этого вида наказания и
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качестве дополнительного к другим основным видам наказания, а 
также отсрочки отбывания наказания или условного осуждения 
его срок исчисляется со дня вступления приговора в законную 
силу (ст. 73 УИК РК).

Приговор суда о лишении права заниматься определенной 
деятельностью осужденным обязателен для органов, правомоч
ных отозвать разрешение на занятие соответствующим видом де
ятельности. Указанные органы не позднее трех рабочих дней по
сле получения копии вступившего в законную силу приговора су
да, извещения службы пробации обязаны отозвать разрешение на 
занятие тем видом деятельности, который запрещен осужденно
му, изъять соответствующий документ, предоставляющий данно
му лицу право заниматься указанным видом деятельности, и 
направить сообщение об этом в службу пробации. Должностные 
лица органов, правомочных отозвать разрешение на занятие 
определенной деятельностью, виновные в неисполнении приго
вора суда о лишении права на занятие определенной деятельно
стью, несут ответственность, установленную законом.

Поступившее из организации или соответствующего органа 
в службу пробации сообщение об освобождении осужденного от 
должности или занятия определенной деятельностью, права на 
которое он лишен, а также об аннулировании разрешения и изъя
тии документов, дающих право на занятие запрещенной деятель
ностью, после соответствующей отметки в журнале учета осуж
денных к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, подшивается в личное 
дело осужденного.

В течение месяца после постановки осужденного на учет, 
служба пробации проверяет по месту его работы, изменение или 
прекращение администрацией организации трудового договора с 
осужденным, занимающим должность или занимающимся дея
тельностью, которых он лишен (если осужденный не уволен из 
этой организации), по какой должности (деятельности) заключен 
новый трудовой договор, а также аннулирование соответствую
щим органом разрешения и изъятия документа, предоставляюще
го осужденному право на занятие деятельностью, которая ему за
прещена.

О результатах проверки в двух экземплярах составляется акт 
проверки правильности исполнения приговора к лишению права
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занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Первый экземпляр остается на предприятии (и 
учреждении), второй, с отметкой администрации предприятия 
(учреждения) об ознакомлении, хранится в службе пробации.

В целях осуществления контроля служба пробации не реже 
одного раза в шесть месяцев проверяет исполнение приговора су
да администрацией организации и осужденным, о чем делается 
соответствующая отметка в журнале учета осужденных к лише 
нию права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, а также не реже одного раза в квар 
тал проверяет его по месту жительства.

Приговор суда о пожизненном запрете занимать педагоги ч с 
ские должности и должности, связанные с работой с несовершеп 
нолетними, исполняется организациями независимо от форм соб
ственности в порядке, утвержденном уполномоченным органом и 
сфере образования. Приговор суда о пожизненном запрете зани
мать определенные должности исполняется администрациями 
государственных учреждений и организаций, указанных в Уго
ловном кодексе Республики Казахстан (ч. ч. 1, 2 ст. 72 УИК РК).

Организации независимо от форм собственности должны 
проверять кандидатов на определенную должность на предмет 
наличия у них пожизненного запрета занимать педагогические 
должности и должности, связанные с работой с несовершенно 
летними, а также на государственной службе и в органах местно
го самоуправления (ч. 1 ст. 75 УИК РК). Так в соответствии Пра
вилами исполнения приговоров суда о пожизненном запрете за
нимать педагогические должности и должности, связанные с ра
ботой с несовершеннолетними, утвержденными приказом Мини
стра образования и науки Республики Казахстан от 23 сентября
2014 года № 388, руководитель организации независимо от форм 
собственности (далее - руководитель) при приеме на педагогиче
скую должность или должность, связанную с работой с несовер
шеннолетними, должен запрашивать у такого лица информацию о 
наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по право
вой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан о совершении им преступлений.

Руководитель в течение семи календарных дней до принятия 
решения о приеме лица на работу осуществляет проверку досто
верности сведений об отсутствии у кандидата лишения права по
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жизненно занимать педагогические должности и должности, свя
занные с работой с несовершеннолетними, в территориальном 
органе Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и службы про
бации по месту жительства о достоверности. При установлении 
факта, о том, что кандидат лишен права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью, в соот
ветствии с вступившим в законную силу приговором суда руково
дить не должен заключать с ним трудовой договор. Руководитель 
во исполнение приговора суда не более одного раза в год обязан 
проводить сверки об отсутствии ограничений у педагогических 
работников на пожизненный запрет на занятие педагогических 
должностей и должностей, связанных с работой с несовершенно
летними, с территориальными органами Комитета правовой ста
тистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Респуб
лики Казахстан.

При получении копии приговора суда, вступившего в закон
ную силу, о запрете работником пожизненно занимать педагоги
ческую должность и должности, связанные с работой с несовер
шеннолетними, либо при обнаружении или сокрытии педагогиче
ским работником приговора суда о лишении его права занимать 
педагогические должности, руководитель в течение одного ка
лендарного дня обязан освободить работника от занимаемой 
должности. Педагогическому работнику не может быть предо
ставлена иная работа, связанная с работой с несовершеннолетни
ми. При расторжении трудового договора на занятие педагогиче
ской деятельностью, который запрещен работнику по приговору 
суда, руководитель в течение семи календарных дней информиру
ет о принятых мерах местные исполнительные органы в области 
образования и уголовно-исполнительской системы.

Осужденные к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель
ностью должны выполнять требования приговора суда и обязаны 
сообщать в службу пробации о месте работы и жительства и их 
изменении, об увольнении, а также являться по вызову в службу 
пробации. В случае неявки без уважительных причин в службу 
пробации, к которым относятся несвоевременное получение вы
зова, а также болезнь и другие документально подтвержденные 
обстоятельства, которые лишают его возможности своевременно
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прибыть по вызову (ч. 2. ст. 53 УИК РК) осужденный может быть 
подвергнут приводу.

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы , 
служба пробации в месячный срок с момента получения сообща 
ния об увольнении осужденного: устанавливает новое место ре 
боты осужденного; направляет сообщение по новому месту рабо 
ты; проверяет по новому месту работы осужденного и устанавли 
вает его должность, род деятельности. О результатах проверки но 
месту работы осужденного составляется справка и производится 
отметка в журнале учета их отбытия.

При установлении факта нарушения осужденным требова 
ний приговора суда, служба пробации проводит с ним индивиду 
альную беседу, отбирает объяснение. В отношении осужденных, 
скрывшихся с целью уклонения от отбывания наказания, служба 
пробации осуществляет первоначальные розыскные мероприятия 
и вносит в суд представление об объявлении в ро
зыск. Скрывающимся от отбывания наказания признается осуж
денный, место нахождения которого не установлено более пятна
дцати дней со дня неявки для регистрации в службу пробации (ст. 
72 УИК РК).

В случае выявления фактов нарушения запретов, установ
ленных приговором, служба пробации обязана принять меры к 
прекращению запрещенной трудовой деятельности осужденного, 
В подобной ситуации осужденному предлагают немедленно про 
кратить занятие запрещенной деятельностью. Одновременно вно
сится представление администрации учреждения или организа
ции с предложением принять меры к прекращению осужденным 
запрещенной трудовой деятельности.

Осужденный к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель 
ностью, уклоняющийся от исполнения наказания, несет ответ 
ственность, установленную законом (ст. 74 УИК РК).

В отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания, служба пробации осуществляет первоначальные ро
зыскные мероприятия и вносит в суд представление об объявле
нии в розыск. Уклоняющимся от отбывания наказания считается 
осужденный:

1) повторно в течение года не исполнивший обязанности, 
указанные в ч. 1 ст. 53 УИК РК;
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2) скрывшийся с целью уклонения от отбывания наказания;
3) выехавший за пределы Республики Казахстан.
На лиц, выбывших до окончания срока наказания с террито

рии, обслуживаемой службой пробации, в связи с изменением 
места жительства, направляется сообщение в службу пробации по 
новому месту жительства.

Неисполнение приговора суда должностными лицами орга
низаций, на которых возложены обязанности по исполнению при
говора суда об исполнении наказания в виде лишения права за
нимать определенную должность или заниматься определенной 
деятельностью, может выражаться: в не увольнении осужденного 
с должности, занимать которую ему запрещено; в формальном 
переводе осужденного на другую работу с исполнением обязан
ностей по должности, которую он занимать не вправе, т.е. в фак
тическом возложении на осужденного обязанностей по запре
щенной должности; в приеме на работу на должность, занимать 
которую осужденный не вправе; в отказе от выполнения предпи
саний приговора об аннулировании разрешения на занятие за
прещенным видом деятельности.

В случае если должностные лица организаций не исполняют 
вступивший в законную силу приговор суда, решение суда или 
иной судебный акт о лишении права занимать определенную 
должность или заниматься определенной деятельностью, служба 
пробации направляет в их адрес представление. Если должност
ные лица, организаций после получения представления службы 
пробации не исполняют приговор суда, игнорируют требования 
службы пробации по исполнению приговора суда, допускают 
длительную волокиту, иные действия или бездействия, служба 
пробации направляет материалы в ОВД для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

Согласно ст. 669 КоАП РК неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта влечет штраф на физиче
ских лиц в размере десяти, на должностных лиц, частных нотари
усов, частных судебных исполнителей, адвокатов - в размере два
дцати месячных расчетных показателей или административный 
арест до пяти суток, на субъектов малого предпринимательства - 
в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - 
в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в 
размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
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В соответствии со ст. 430 УК РК неисполнение вступивших 
в законную силу приговора, решения суда или иного судебного 
акта более шести месяцев, а равно воспрепятствование их испол 
нению, наказываются привлечением к общественным работам па 
срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если же данные деяния, совершенны лицом с использован и 
ем своего служебного положения, то в отношении их может быть 
применено наказание в виде привлечения к общественным рабо 
там на срок до одной тысячи двухсот часов либо ограничением 
свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок, с лишением права занимать определенные должно 
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет.

По данным статьям могут нести ответственность должност 
ные лица, представительных и государственных органов, органом 
местного самоуправления, коммерческой или иной организации, 
пользующиеся правом приема и увольнения (включая руководи
телей кадровых служб), а также должностные лица органов, пра
вомочных аннулировать разрешение на занятие определенными 
видами деятельности. Под воспрепятствованием исполнению 
приговора понимается любое действие указанных лиц, направ 
ленное на то, чтобы его реализация стала невозможной (напри
мер, сокрытие копии приговора, поступившей в организацию для 
исполнения).

556



ГЛАВА 17. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституция Республики Казахстан в разделе II. Человек и 
гражданин, в статье 10, регламентирует, что гражданство Респуб
лики Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с 
законом, является единым и равным независимо от оснований его 
приобретения.

Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, 
права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан 
за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь 
по решению суда за совершение террористических преступлений, 
а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным 
интересам Республики Казахстан289.

К лицу, признанному виновным в совершении уголовного 
правонарушения, наряду с основным наказанием может приме
няться дополнительное наказание в виде лишения гражданства 
Республики Казахстан (в. 3-1 ч. 3 ст. 40 УК РК).

Статья 50-1 УК РК предусматривает наказание в виде лише
ния гражданства Республики Казахстан, которое состоит в прину
дительном прекращении государством устойчивой политико
правовой связи с осужденным, выражающей совокупность их 
взаимных прав и обязанностей.

Лишение гражданства Республики Казахстан не назначается 
лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 
лет (ч. 2 ст. 50-1 УК РК).

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан 
от 2,0 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2019 г.), 
пунктом 3 предусмотрено, что лишение гражданства является од
ним из трех оснований прекращения гражданства.

Статья 20-1. Лишение гражданства Республики Казахстан, 
предусмотренная Законом Республики Казахстан от 20 декабря 
1991 года «О гражданстве Республики Казахстан», регламентиру
ет, что лишение гражданства Республики Казахстан допускается

289 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референ
думе 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019
г.)
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лишь по решению суда за совершение террористических пре
ступлений, а также преступлений, предусмотренных соответ 
ствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Рос 
публики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий 
вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.

См.: Правила приема, оформления и рассмотрения органами 
внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в 
гражданство Республики Казахстан и восстановления в граждан 
стве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном (регистра 
ционном) порядке, выхода из гражданства, утраты, лишения 
гражданства и определения принадлежности к гражданству Рес
публики Казахстан.

Порядок исполнения наказания в виде лишения гражданс тва 
Республики Казахстан, предусмотрен статьей 71-1 УИК РК.

1. Суд, вынесший приговор о лишении гражданства Республи 
ки Казахстан, после вступления его в законную силу направляет 
копию приговора в уполномоченный орган в соответствии с Зако
ном Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О граждан 
стве Республики Казахстан».

2. Регистрация лишения гражданства Республики Казахстан 
осуществляется в порядке, установленном нормативными право
выми актами Министерства внутренних дел Республики Казах 
стан и Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

3. При регистрации лишения гражданства Республики Казах
стан документ, подтверждающий гражданство Республики Казах
стан, изымается.

4. Лицу, лишенному гражданства Республики Казахстан, выда
ется удостоверение лица без гражданства, если иное не преду
смотрено международными договорами Республики Казахстан.



ГЛАВА 18. ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ  РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ИНОСТРАНЦА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•общую характеристику дополнительного вида наказания в 

виде выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства;

•порядок исполнения наказания в виде выдворения за пре
делы Республики Казахстан иностранца или лица без граждан
ства;

уметь
•оперировать понятиями и категориями Закона Республики 

Казахстан от 19 июня 1995 года №2337 «О правовом положении 
иностранцев»;

•оперировать, толковать и правильно применять нормы УК 
РК регламентирующих выдворение за пределы Республики Ка
захстан иностранца или лица без гражданства в качестве допол
нительного вида наказания в случаях, предусмотренных соответ
ствующими статьями Особенной части УК РК;

владеть навыками
•исполнения вступившего в законную силу приговора суда 

по выдворению за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства производимого путем контролируемого 
самостоятельного выезда осужденного за пределы Республики 
Казахстан.

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства исполняется путем контролируемого 
выезда осужденного иностранца или лица без гражданства за 
пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд 
этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на пять 
лет (ст. 51 УК РК).

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства в качестве дополнительного вида нака
зания может назначаться только в случаях, предусмотренных со
ответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
и исполняется после отбытия основного вида наказания.
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Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 
«О правовом положении иностранцев» в статье 2 гласит: «ино
странцами признаются лица, не являющиеся гражданами Респуб 
лики Казахстан и имеющие доказательства своей принадлежно 
сти к гражданству иного государства. Лицами без гражданства 
признаются лица, не являющиеся гражданами Республики Казах
стан и не имеющие доказательства своей принадлежности к 
гражданству иного государства».

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства, как вид уголовного наказания состой I 
из следующих признаков: 1) принудительность высылки ино
странца или лица без гражданства за пределы Республики Казах 
стан; 2) ограничение прав на выбор места жительства и свободу 
передвижения, и, соответственно, влечет материальные и мораль
ные ограничения; 3) по приговору суда в случае совершения уго
ловного правонарушения предусмотренного Особенной частью 
УК РК; 4) исполнение после отбытия основного вида наказания; 
5) запрет на въезд виновного лица на территорию страны на пять 
лет.

В соответствии со статьей 28 данного закона иностранец 
может быть выдворен за пределы Республики Казахстан в следу
ющих четырех случаях:

а) если его действия противоречат интересам обеспечения 
государственной безопасности или охраны общественного поряд 
ка;

б) если это необходимо для охраны здоровья и нравственно
сти населения, защиты прав и законных интересов граждан Рес
публики Казахстан и других лиц;

в) если он нарушил законодательство Республики Казахстан;
г) в случае признания брака недействительным в порядке, 

установленном законодательными актами, если заключение браки 
с гражданином Республики Казахстан явилось основанием для 
оставления его на постоянное место жительства в Республике Ка
захстан.

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31 
III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополне
ниями по состоянию на 28.12.2016 г.) в статье 6 предусматривает, 
что органы национальной безопасности Республики Казахстан 
проводят оперативно-розыскные мероприятия и в соответствии с
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законодательством Республики Казахстан по мотивированным за
ключениям государственных органов осуществляют меры по не
допущению въезда в Республику Казахстан иностранцев и лиц 
без гражданства, которые своими действиями создают угрозу или 
наносят ущерб безопасности общества и государства; органы 
внутренних дел Республики Казахстан осуществляют оператив
но-розыскную деятельность, исполнительные и распорядитель
ные функции по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан осуществляют выдворение из 
Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, кото
рые своими действиями создают угрозу или наносят ущерб без
опасности общества и государства.

Фактически речь идет об исполнении данного вида наказа
ния, о чем более конкретно сказано в ч. 5 ст. 24 УИК РК, «наказа
ние о выдворении за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства исполняется органами национальной 
безопасности и органами внутренних дел Республики Казахстан».

Ст. 70 УИК РК регламентирует порядок исполнения наказа
ния в виде выдворения за пределы Республики Казахстан ино
странца или лица без гражданства. Исполнение вступившего в за
конную силу приговора суда по выдворению за пределы Респуб
лики Казахстан иностранца или лица без гражданства произво
дится в принудительном порядке.

Выдворение осуществляется путем препровождения выдво
ряемого иммигранта до Государственной границы Республики 
Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан, с установлением запрета на въезд на территорию Рес
публики Казахстан сроком на пять лет.

Контроль за выездом осужденного осуществляется путем 
его проверки органами внутренних дел по месту временной реги
страции, а также через информационные базы данных органов 
внутренних дел, национальной безопасности, Министерства ино
странных дел Республики Казахстан.

Расходы по выдворению осужденного несет он сам либо фи
зические или юридические лица, пригласившие его в Республику 
Казахстан. В случаях отсутствия либо недостаточности у назван
ных лиц средств для покрытия расходов выдворение производит
ся за счет бюджетных средств.
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Суд принимает решение о выдворении иностранца или лица 
без гражданства за пределы Республики Казахстан. Данное лицо 
обязано покинуть Республику Казахстан в срок, указанный в этом 
решении. Если лицо, в отношении которого принято решение о 
выдворении, не покинет территорию Республики Казахстан в ука
занный в решении срок, оно подлежит с санкции прокурора за
держанию и выдворению в принудительном порядке. Задержание 
допускается при этом на срок, необходимый для выдворения.

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства в качестве дополнительного ви
да наказания может назначаться только в случаях, предусмотрен 
ных соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, и исполняется после отбытия основного вида наказания. 
В УК РК предусмотрена ответственность в трех статьях: ст. 392. 
Умышленное незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Казахстан; ст. 393. Невыполнение решения о выдво
рении; ст. 405. Организация и участие в деятельности обществен 
ного или религиозного объединения либо иной организации по
сле решения суда о запрете их деятельности или ликвидации и 
связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.
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ГЛАВА 19. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖ ДЕННЫХ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•  сущность, принципы, предпосылки и этапы ресоциализа

ции осужденных к лишению свободы;
•основные цели и принципы ресоциализации, влияние по

ложительных и отрицательных факторов;
•  направления оказания адресной социальной помощи осуж

денным;
•основы отечественного законодательства, регламентирую

щие оказание помощи осужденным;
уметь
•использовать методы и методики проведения воспитатель

ной и психолого-педагогической работы с осужденными по под
готовке к освобождению;

владеть навыками
•анализа специальных международных стандартов, регла

ментирующих процессы реинтеграции осужденных;
•практического применения методов работы с осужденны

ми, в период подготовки к освобождению.

Отбывание рассмотренных видов наказания, а особенно свя
занных с лишением свободы связано с рядом негативных факто
ров, которые затрудняют социальную адаптацию и реинтеграцию 
лиц, освобождаемых из учреждений. Это относится прежде всего, 
к ослаблению семейных, родственных связей, к потере навыков 
рационального, правильного использования материальных, нрав
ственных ресурсов, к принятию адекватных решений в различных 
жизненных ситуациях на свободе. Одним из направлений дея
тельности уголовно-исполнительной системы Республики Казах
стан является подготовка осужденных к освобождению. Подго
товка осужденных к выходу на свободу как научный феномен 
взаимосвязан с развитием теории и практики их ресоциализации, 
восприятием осужденных будущей жизни на свободе как реаль
ной составной части гражданского общества. Ресоциализация 
осужденных является одним из важных и завершающих этапов в
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деятельности учреждений в общей программе по исправлению 
осужденных в условиях уголовно-исполнительной системы.

§ 1. Принципы ресоциализации осужденных к 
лишению свободы

Вопросы организации и правового регулирования ресоциа
лизации, осужденных к лишению свободы, в настоящее время 
носят актуальный характер для Республики Казахстан290. В стране 
произошло серьезное изменение восприятия обществом роли 
уголовного наказания, в особенности лишения свободы. Наказа
ние в виде лишения свободы преобразовалось из сугубо кара
тельного института с элементами исправления и перевоспитания 
в институт, перед которым стоит цель ресоциализации личности 
осужденного. Надо признать, что система исполнения уголовных 
наказаний, не утратила своих отрицательных свойств, учрежде
ния исполнения наказания являются местами продуцирования 
социально уязвимых граждан. Освобожденные из учреждений 
нередко утрачивают связь с семьей, близкими, что является одной 
из основных причин возвращения человека в орбиту уголовного 
прошлого.

Система учреждений при обозначенных недостатках, оста
ется одним из основополагающих средств, противодействия пре
ступности. По этой причине идеи и концепции, связанные с изме
нением социальных, правовых, политических аспектов наказания 
в виде лишения свободы не могут рассматриваться в отрыве от 
системы исполнения этого вида наказания.

В 2020 году численность лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС составила 29000, (в 2015 году -  39945, в 2014 году - 47939, 
в 2013 году - 49821). Произошло снижение количества лиц, со

290 При написании главы 19 использованы материалы из ранее опубликованных 
учебно-практических пособий, посвященных решению проблем социальной адаптации 
и ресоциализации лиц, отбывающих уголовное наказание: Мизанбаев А.Е., Шнарбаен 
Б.К., Байзакова Г.М., Травкин П.В. Организация социальной и иной помощи лицам, от
бывшим уголовное наказание, и их ресоциализация. Научно-практический проект. Ко- 
станай, 2011. -  68 с.; Шнарбаев Б.К., Мизанбаев А.Е., Молдашева А.Б. Организация со
циальной и иной помощи лицам, отбывающим уголовное наказание, и их ресоциализа
ция: Учебно-практическое пособие. -  Костанай: Костанайский филиал ФГБОУ ВПО 
«Челябинский государственный университет», 2015. Издательство ТОО «Жеи Жаргы», 
2015.
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держащихся в учреждениях УИС на 18 % или с 46 тыс. в 2015 го
ду до 38 тыс. в 2016 году. Из учреждений в 2015 году освобожде
но -  16218 осужденных (2014 г. -  11255; 2013 г. -  9020). Сложно 
говорить об устойчивой динамике к снижению численности спец- 
контингента, так как цифровые показатели периодически под воз
действием объективных факторов меняются. Значительное коли
чество осужденных, пребывающих в местах лишения свободы, 
является одним из факторов, который не позволяет в полной мере 
реализовать в пенитенциарной системе основные положения 
международных документов и положительный опыт зарубежной 
практики.

В этих условиях повышение эффективности подготовки 
осужденных к освобождению должно являться одной из важней
ших предпосылок сокращения рецидивной преступности и пре
дупреждения преступности в целом. В учреждениях республики 
отмечается снижение количества нарушений среди осужденных в 
расчете на 1000 человек. Так, в 2015 году было совершено 294 
нарушения, из них 64 злостных (2014 г. -  386 (92), 2013 г. -  449 
(98). Исходя из этого центр тяжести при выборе приоритета целей 
наказания необходимо смещать в сторону ресоциализации осуж
денного, что позволит более эффективно строить работу со спец- 
контингентом, уделяя значительное внимание его будущему 
устройству жизни на свободе. Находящиеся в местах лишения 
свободы и освобождающиеся осужденные зачастую не находят 
своего места в новых условиях жизни. В период отбытия наказа
ния они в значительной мере лишаются необходимой для свобод
ного человека самостоятельности в решении различных повсе
дневных вопросов. У осужденных вырабатывается постепенная 
жизненная пассивность, притупляющая адаптивные способности, 
и после освобождения они не всегда могут сразу активно вклю
читься в жизнь общества.

«Основные принципы обращения с заключенными» форму
лируют принцип реинтеграции бывших осужденных, согласно 
которому «с участием и при содействии общественности и соци
альных институтов и с должным учетом Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года интересов потерпевших 
создаются благоприятные условия для реинтеграции бывших за
ключенных в общество в наиболее благоприятных условиях». В 
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенны
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ми, принятых первым Конгрессом ООН по предупреждению пре
ступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 
года, одобренных Экономическим и Социальным советом на 994- 
ом пленарном заседании 31 июля 1957 года, предусмотрено регу
лирование таких важных вопросов, как личная гигиена, помеще
ния, одежда и спальные принадлежности, питание и хранение 
имущества заключенных, обращение с заключенными, труд, об
разование и отдых. Правила регламентируют вопросы подготовки 
осужденных к освобождению. В пункте 80 говорится: «с самого 
начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, 
которое ждет заключенного после освобождения. Поэтому ему 
следует помогать поддерживать и укреплять связи с лицами или 
учреждениями, находящимися за стенами заведения, которые 
способны защищать интересы его семьи способствовать его 
включению в жизнь общества после освобождения». В пункте 8 1. 
говорится: «1) правительственные или другие органы и учрежде
ния, должны там, где это возможно и необходимо, заботиться о 
том, чтобы такие заключенные получали необходимые докумен
ты и удостоверения личности, находили подходящее жилье и ра
боту, имели подходящую достаточную для данного климата и 
времени года одежду и располагали средствами, достаточными 
для проезда на место их назначения и для жизни в течении пери
ода, непосредственно следующего за их освобождением; 2) ак
кредитованные представители таких учреждений должны имен, 
возможность посещать тюремные заведения и заключенных в них 
лиц. С ними следует консультироваться о перспективах дальней
шей жизни заключенных с самого начала срока их заключения; 3) 
желательно, чтобы работа такого рода учреждений централизова
лась или координировалась в пределах возможного, с тем, чтобы 
обеспечить максимально эффективное использование их работы».

Подготовка осужденных к освобождению направлена на 
преодоление трудностей, которые могут возникнуть после осво
бождения из мест лишения свободы, расположение его к восста
новлению связям с гражданским обществом, социумом, семьей, 
поддержание устойчивости к девиантному поведению в критиче
ских ситуациях жизни с целью неповторения рецидива. Процесс 
подготовки осужденных к освобождению состоит из организаци
онно-правовых вопросов, включающих в себя совокупность юри
дических, педагогических, медицинских, социальных, психолого
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педагогических, физических, воспитательных, трудовых средств, 
используемых в период отбывания наказания в учреждении, на 
основе апробированных методов в области педагогики и психоло
гии. Подготовка осужденных к освобождению происходит при 
взаимодействии администрации учреждения и общественных ор
ганизаций, взаимно дополняющих друг друга, на основе взаимо
отношений осужденных и воспитателей.

Большое число осужденных, освобожденных из мест лише
ния свободы, может быть отнесено к группе социально незащи
щенных граждан, нуждающихся во вторичной (дополнительной, 
последующей) социализации.

Ресоциализация (лат. ге (повторное, возобновляемое дей
ствие) и лат. 8 0 С1аН8 (общественный), англ. гезостаНгайо) это по
вторная социализация. В криминологии «ресоциализация» - это 
процесс повторного вживания бывшего преступника в систему 
представлений о ценностях, существующих в обществе.

В толковых словарях слово складывается из двух составля
ющих: приставки «ре» и слова «социализация». Приставка «ре» 
употребляется в двух значениях: 1. повторное возобновляемое 
действие; 2. противоположное, обратное действие, противодей
ствие.

Содержательное значение понятия «ресоциализация» отра
жается как изменение ставших неэффективными ценностей чело
века в соответствии с новыми социальными предписаниями пу
тем приобретения нового социального опыта на основе общепри
знанных ценностей, знаний, умений, навыков, которые позволят 
осуществить процесс интеграции в общество, в результате кото
рого будет достигаться формирование самосознания и ролевого 
поведения, способности к самоконтролю и самообслуживанию, 
установлению адекватных связей с окружающими. Объектом в 
процессе ресоциализации является личность осужденного при 
его субъектной позиции.

Ресоциализация осужденного, как цель уголовного наказа
ния позволяет под другим углом зрения взглянуть на эффектив
ность достижения целей наказания, указанных в УК и УИК РК. 
УК РК (ч. 2 ст. 39), предусматривает исправление осужденного в 
качестве одной из целей уголовного наказания. В соответствии со 
ст. 3 УИК РК исправление осужденного - формирование у осуж
денного правопослушного поведения, позитивного отношения к
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личности, обществу, труду, нормам, правилам и этике поведения в 
обществе.

Период отбывания наказания должен быть использован для 
создания благоприятных условий для трудового, бытового и со
циального устройства после освобождения от отбывания наказа
ния. Статистика свидетельствует о том, что из учреждений УИС и 
период с 2012 по 2014 годы ежегодно освобождалось в среднем 
от 8000 до 16000 человек, около 1000 из которых не имеют посто
янного места жительства и, соответственно, нуждаются в жилье и 
работе в первоначальный период жизни на свободе.

Сложность исправления осужденных, их ресоциализация 
взаимосвязана и с внутренним строем личности, ее мотивацией, 
установками, интересами, потребностями, системой ценностных 
ориентаций, определенным образом влияющих на степень обще
ственной опасности этой личности. В период исполнения наказа
ния, и после освобождения, на осужденных влияет множество 
положительных и отрицательных факторов. Положительные фак
торы закрепляют достигнутые результаты воспитания, способ
ствуют дальнейшему формированию положительных черт лично
сти осужденных. Отрицательные факторы в определенной степе
ни нейтрализуют позитивную роль наказания, неблагоприятно 
влияют на поведение освобожденных и в конечном итоге могут 
провоцировать совершение ими новых преступлений. Результаты 
исправления целесообразно закреплять системой специально ор
ганизованных адаптивных мер в социуме, которые в своем един
стве образуют качественно новое явление - ресоциализацию, 
имеющую ряд отличительных особенностей от процесса соци
альной адаптации личности в обществе.

Академик В.Н. Кудрявцев рассматривая вопросы индивиду
альной профилактики предупреждения совершения преступления 
отдельной личностью, писал о работе с освобожденными из мест 
лишения свободы, которые представляют особую трудность в 
плане индивидуальной профилактики, о проблемах возникающих 
у данной категории лиц, после освобождения. О рецидиве пре
ступлений, отсутствии надлежащего социального контроля за по
ведением освобожденных, их бытовой и трудовой неустроенно
сти, утрате прежних семейных связей и, напротив, восстановле
ния преступных контактов. На основании этого, он приходил к 
выводу, что на федеральном и региональном уровнях необходимо
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создавать специальные программы индивидуальной профилакти
ческой работы с освобожденными из мест заключения291. По 
мнению академика такая программа должна включать как мини
мум следующие меры с указанием лиц и учреждений, ответ
ственных за их осуществление: трудоустройство всех освобожда
емых; обучение, если необходимо, новым профессиям; строи
тельство общежитий или домов-интернатов для этого континген
та; социальное обеспечение отбывших наказание инвалидов, 
больных, престарелых, а также не имеющих близких родственни
ков; выделение социальных работников, педагогов и психологов 
для индивидуальной профилактической работы; усиление соци
ального контроля за поведением освобожденных из заключения; 
установление шефства и наставничества в отношении тех из них, 
кто закрепился в трудовом коллективе; разрыв прежних антисо
циальных связей и контактов с преступными личностями и груп
пировками, особенно с организованной преступностью; строгое 
соблюдение местной администрацией, органами МВД, руководи
телями предприятий и учебных заведений возложенных на них 
обязанностей по ресоциализации бывших заключенных; привле
чение общественности к этой работе (благотворительные, образо
вательные, просветительские, медицинские и другие организа
ции, общества и отдельные лица292.

Ресоциализация -  социально-правовой процесс, следова
тельно, ее принципы должны отражать и данную особенность, 
находиться на стыке правовых и общесоциальных принципов. 
Важнейшими принципами ресоциализации являются: а) равен
ства граждан; б) гуманности; в) защиты и соблюдения прав, сво
бод и законных интересов человека и гражданина; г) комплексно
сти, адресности и доступности социальной помощи; д) индивиду
ального подхода; е) взаимодействия субъектов, оказывающих со
циальную помощь.

Принцип равенства граждан выражается в следующих об
стоятельствах. Все осужденные должны иметь равную возмож
ность в реализации своих социальных прав, на социальную по
мощь и содействие в социальной адаптации. Освобожденные от

291 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. -  М.: Юристь, 2003. С. 
267-268.

292 См.: Уголовно-исполнительное право России: Учебник/Под ред. В.И. Сели
верстова. С. 448.



отбывания наказания, хотя и имеют специфический статус суди
мого лица, вместе с тем, имеют равную возможность по реализа
ции своих субъективных прав наряду с другими гражданами Рес
публики Казахстан.

Принцип гуманности выражается в устремленности всего 
процесса ресоциализации к возвращению бывшего осужденного 
в человеческое общество, подчеркивает необходимость уважения 
человеческого достоинства освобожденных от отбывания уголов
ных наказаний.

Принцип защиты и соблюдения прав, свобод и законных ин
тересов человека и гражданина является общеправовым. Осво
божденные из мест лишения свободы и от отбывания уголовных 
наказаний в целом, являются социально уязвимыми, подвергают
ся стигматизации, имеют сложности в социализации и социаль
ной адаптации, в этой связи данный принцип приобретает осно
вополагающее значение, подчеркивая не только необходимость 
защиты прав данной группы граждан, но и ограничивая саму воз
можность нарушения их прав, свобод и законных интересов.

Принцип комплексности, адресности и доступности соци
альной помощи нацеливает правоприменителей, участников ре
социализации и социальной адаптации осужденных на достиже
ние реальных задач, с помощью адресных, комплексных мер 
(средств), что способствует эффективности процесса.

Принцип индивидуального подхода является специфиче
ским отражением уголовно-правового принципа индивидуализа
ции и дифференциации. Меры по ресоциализации должны при
меняться только с учетом данных о личности осужденных и иных 
жизненных обстоятельств на основе индивидуальных программ.

Принцип взаимодействия субъектов, оказывающих социаль
ную помощь, обеспечивает тесное взаимодействие субъектов, от 
правоохранительных органов до органов социальной политики, 
здравоохранения, образования и институтов гражданского обще
ства.

Ресоциализация осужденных применяется с учетом группы 
факторов -  предпосылок ресоциализации. Необходимость выде
ления и применения в практической работе этих факторов обу
славливается важностью реализации одного из основных прин
ципов уголовной ответственности -  индивидуализации и диффе
ренциации.
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Первой предпосылкой ресоциализации осужденных являет
ся наличие объективной потребности осужденного за совершение 
преступления в применении к нему специальных мер (средств) 
ресоциализации. Степень нуждаемости в такой помощи у разных 
осужденных может быть разной. Вторая предпосылка -  вид, срок 
и размер уголовного наказания. Большинство из предлагаемых 
мер (средств) ресоциализации относятся к ресоциализации осуж
денных к лишению свободы, что обусловлено рассмотренными 
выше проблемами связанными с исполнением наказания в виде 
лишения свободы. Именно осужденные к данному уголовному 
наказанию в подавляющем большинстве случаев нуждаются в ре
социализации, тогда как осужденные, к которым применены дру
гие санкции, нуждаются в применении специальных мер в мень
шем объеме и с меньшей интенсивностью. Наибольшая степень 
социальной дезадаптации и десоциализации наблюдается у осуж
денных к длительным срокам лишения свободы. Следовательно, 
сам процесс ресоциализации осужденных непосредственно будет 
зависеть от приведенных обстоятельств. Третья предпосылка -  
социальная характеристика осужденного (степень его образова
ния, наличие семьи, детей, профессии и пр.).

Социальная адаптация, как стадия ресоциализации начина
ется с момента освобождения человека из учреждения, таким об
разом, она проходит в постпенитенциарных условиях. Постпени
тенциарная социальная адаптация в содержательном плане пред
ставляет собой активное и пассивное приспособление освобож
денного из мест лишения свободы к условиям жизни на свободе 
(изменение образа жизни) с одновременным принятием ценно
стей правопослушного, одобряемого обществом поведения.

Главная цель социальной адаптации -  превентивная, то есть 
принятие мер по недопущению возможности совершения данным 
лицом новых преступлений. Оставление освобожденного из мест 
лишения свободы без постпенитенциарного контроля и надзора 
может привести к скорому возвращению осужденного в места 
лишения свободы в связи с совершением нового преступления. 
Задача контроля в этой связи -  закрепление результата, содей
ствие в удержании освобожденного от совершения новых пре
ступлений. В Европейских тюремных правилах (рекомендация 
Комитета министров Совета Европы №Кес (2006)2 от 11.01.2006
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г.293) указано, что уполномоченные органы государств должны за
благовременно до освобождения осужденных оказывать содей
ствие в виде процедур и специальных программ, обеспечиваю
щих переход от жизни в пенитенциарном учреждении к законо
послушной жизни общества.

Социальный контроль позволяет выявить трудности соци
альной адаптации, с которыми может столкнуться бывший осуж
денный, нарушения его прав и свобод, излишнее возложение обя 
занностей, иные социально-правовые проблемы.

Социальная помощь для освобожденного из мест лишения 
свободы не должна быть исключительно способом удовлетворе
ния бытовых нужд. Она должна быть подчинена цели превенции, 
быть в русле всего процесса ресоциализации и носить адресный и 
точечный характер. Социальная помощь - социальное содействие 
осужденным, нуждающимся в нем, в решении жизненно важных 
проблем, которые они не готовы решать самостоятельно.

§ 2. Адресная социальная помощь и ее виды

Адресная социальная помощь предполагает оказание помо
щи по следующим направлениям: 1) социально-правовая помощь 
(содействие в оформлении и восстановлении документов, поли
сов ОМС, регистрация по месту жительства; предоставление ква
лифицированной юридической помощи; медиативная помощь); 2) 
социально-педагогическая и социально-психологическая помощь 
(подготовка индивидуальных программ ресоциализации; воспи
тательная работа на основе методик психодиагностики и пси
хокоррекции; анализ поведения, тестирование для определения 
оптимального варианта помощи; психологическое консультиро
вание, проведение тренингов и пр.); 3) социально
профориентационная помощь (развитие системы образования и 
профессиональной подготовки лиц, отбывших уголовное наказа
ние и пр.);

4) социально-медицинская помощь (санитарная обработка, 
медицинское обследование и освидетельствование, обеспечение 
выполнения гигиенических требований); 5) социально
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культурная помощь (развитие художественного творчества и са
модеятельности, пропаганда здорового образа жизни и пр.).

Институциональная организация социальной адаптации 
осужденных не является исключительно административно
техническим вопросом. Субъектный состав социальной адапта
ции существенно влияет на этот процесс посредством четырех 
факторов: 1) полномочия субъектов; 2) уровень профессиональ
ной подготовки; 3) материально-техническое обеспечение; 4) ко
личество освобожденных на одного сотрудника.

Социальная работа в учреждении представляет собой ком
плексную деятельность по оказанию социальной помощи и под
держки, осуществлению социальной защиты осужденных, созда
ющую предпосылки для исправления в период отбывания наказа
ния и ресоциализации после освобождения. Она проводится с 
осужденными, нуждающимися в материальной, морально
психологической, юридической или иной социальной помощи. 
Социальная помощь в первую очередь оказывается таким катего
риям осужденных, как: инвалиды; престарелые; лица, переведен
ные из воспитательных колоний; беременные женщины; женщи
ны, имеющие малолетних детей; лица, больные неизлечимыми 
или трудноизлечимыми болезными; не имеющими определенного 
места жительства; утратившие родственные связи; страдающие 
алкогольной или наркотической зависимостью.

Лишение свободы является наказанием, которое может от
бываться вне места жительства. Материальная помощь выража
ется прежде всего, в оплате транспортных расходов освобожден
ного, которые могут быть довольно значительными. Поскольку 
место отбывания наказания не зависит от осужденного, при осво
бождении он обеспечивается бесплатным проездом к месту жи
тельства его семьи, родственников или к месту работы, как пра
вило, это место его жительства. Если вновь избранное место жи
тельства находится на большом удалении от учреждения, где он 
отбывал наказание, чем тот населенный пункт, где он проживал 
до ареста, то с него удерживается разница в тарифе. Лицам, 
направляемым в дома инвалидов, престарелых, в интернаты или к 
попечителям, выдаются проездные документы до места, где нахо
дятся эти учреждения или проживают попечители. На время сле
дования в пути освобожденные, по их желанию, обеспечиваются 
продуктами питания или деньгами по установленным нормам.
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Больные, а также беременные женщины и женщины с детьми по
лучают питание исходя из норм, по которым они обеспечивались 
в колонии. На ребенка выдается питание и один комплект белья, 
одежды и обувь по сезону. Иные формы материальной помощи из 
числа предусмотренных законом, предоставляются только тем, 
кто в них нуждается.

Осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, при 
отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее 
приобретение обеспечиваются одеждой за счет средств государ
ства. При наличии средств из специального фонда освобождае
мым может быть выдано единовременное денежное пособие в 
размере установленного Правительством Республики Казахстан. 
Законом не запрещено использование в этих целях и иных 
средств, например, из общественных фондов помощи осужден
ным, создаваемым в учреждениях, исполняющих наказания, за 
счет финансовых поступлений от благотворительных организа
ций и общественных фондов.

Специально созданный при КУИС отдел документирует 
освобождаемых, восстанавливает удостоверение личности, 
оформляет СИК, ИИН. Работники миграционной полиции произ
водят регистрацию освободившихся по месту жительства, запол
няют учетную карточку установленного образца. При заявлении 
об утрате удостоверения личности запрашивают из учреждений 
дубликат справки об освобождении и сведения об удостоверении 
личности. Осужденные, освобождаемые из мест лишения свобо
ды, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получение 
других видов социальной помощи в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами. 
Акиматы районов, городов (городов областного, республиканско
го значения), столицы оказывают содействие в трудовом и быто
вом устройстве. Освобожденные вправе обращаться за содей
ствием в органы службы занятости по месту жительства. В цен
тре занятости в соответствии со ст. 19 закона «О занятости насе
ления» освобожденный может получить бесплатную консульта
цию по вопросам занятости, профориентации, профессиональной
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294 глподготовки и переподготовки . В этом же центре производится 
его регистрация в качестве ищущего работу. Лица, не имеющие 
специальности, по которой заявлены вакантные места, по их же
ланию, могут быть направлены на бесплатное обучение новой 
профессии (специальности) либо на повышение квалификации, 
которые дают возможность трудоустроиться. Как правило, осво
божденные приходят в центр занятости по месту их прописки. 
Однако возможно обращение и в другие службы, которые дают 
консультации и подбирают место работы. Пособие по безработи
це гражданин может получить только по месту жительства. Со
гласно Закону РК «О занятости населения» определены целевые 
группы, которые нуждаются в социальной защите и испытывают 
трудности в трудоустройстве, в эту группу входят лица, освобо
дившиеся из мест лишения свободы. В соответствии с Програм
мой по снижению бедности при Департаменте труда, занятости и 
социальной защиты, для трудоустройства безработных создан от
дел координации органов занятости и содействия трудоустрой
ству, который занимается вопросами трудоустройства лиц, осво
бодившихся из мест лишения свободы. Местные органы власти 
устанавливают дополнительные меры по социальной защите - 
введены социальные рабочие места, эти места работодатели спе
циально создают дополнительно, либо на вакантные места при
влекают вышеуказанных лиц. При Департаменте труда, занятости 
и социальных программ созданы специальные бесплатные курсы 
для тех, кто хочет получить профессию, повысить квалификацию 
либо переквалифицироваться. Для того, чтобы трудоустроиться 
освободившиеся из мест лишения свободы, либо освобождаемые 
должны лично обратиться в Департамент о трудоустройстве, либо 
Департамент Комитета УИС должен ходатайствовать об этом.

Динамика развития службы пробации показывает, что на 
протяжении 3-х лет, в период с 2013 по 2015 годы, выросло коли
чество лиц, которым оказана социально-правовая помощь. Так, в
2015 году подучетным лицам оказана социально-правовая по
мощь -  21562, в том числе: 7271 -  лечение, 8754 -  психологиче
ское сопровождение, 153 -  образование, 3363 -  трудоустройство,

294 О занятости населения: Закон Республики Казахстан от 23 января 2003 г. (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2018 г.) // Казахстанская правда. -  
2018.- 26 декабря.



277 -  восстановление документов, 6112 -  иная помощь (2014 г. 
8349 (3404 -  лечение, 2607 -  психологическое сопровождение, 
187 -  образование, 938 -  трудоустройство, 286 -  восстановление 
документов, 2496 -  иная помощь), 2013 г. -  4419 (1700 -  лечение, 
190 -  психологическое сопровождение, 190 -  образование, 656 
трудоустройство, 206 -  восстановление документов, 1300 -  иная 
помощь).

Оказание помощи в своевременном трудовом и бытовом 
устройстве является основной мерой процесса социальной адап
тации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, сдерживая 
осужденных от возможности совершения ими новых преступле
ний.

Общая цель социальной помощи на современном этапе сто
ит и перед социальным обеспечением осужденных. Однако, при 
исполнении уголовных наказаний и, в частности, лишения свобо
ды социальное обеспечение призвано не только обеспечить про
житочный минимум социально незащищенных групп осужден
ных, но и достичь при этом определенных воспитательных целей, 
а также содействовать успешной социальной адаптации лиц, от
бывших уголовное наказание. Этому служит, во-первых, сам факт 
отношения общества к преступникам, и применительно к теме 
исследования -  распространение на осужденных основных видов 
социального обеспечения граждан. Во-вторых, дополнение об
щих для всех граждан видов социального обеспечения специфи
ческими только для осужденных к лишению свободы. Их приме
нение призвано не просто обеспечить необходимый прожиточный 
минимум, но и удержать осужденного от совершения новых пре
ступлений. Оказание освобождаемым из мест лишения свободы 
различной социальной помощи, именно в период подготовки их к 
освобождению, согласно законодательству, имеет цель облегче
ния их социальной адаптации, так как социальная неустроен
ность и, в случае безработицы, бесперспективность толкают мно
гих из освобожденных на новые преступления.

В Республике Казахстан применение мер социальной по
мощи гражданам определяется на основе Закона РК от 16 ноября 
1999 года «О прожиточном минимуме». Согласно ст. 3 Закона 
«Прожиточный минимум предназначается для ежегодных: 1) 
оценки уровня жизни и определения черты бедности; 2) опреде
ления направлений социальной политики и осуществления мер
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по социальной поддержке населения; 3) обоснования установлен
ных минимальных размеров заработной платы, пенсии, пособий и 
иных социальных выплат».

Адресная социальная помощь предоставляется в виде де
нежных выплат за счет средств местных бюджетов. Размер адрес
ной социальной помощи зависит от величины среднедушевого 
дохода в семье согласно Закона РК «О государственной адресной 
социальной помощи» от 17 июля 2001 г. Лица отбывшие наказа
ние приобретают право на государственную адресную социаль
ную помощь только в случае, если они подпадают под признаки 
малообеспеченных граждан, т.е. лиц, проживающих ниже черты 
бедности295.

Согласно ст. 31 Закона РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 ян
варя 2001 года в компетенцию районного (города областного зна
чения) акимата входит оказание жилищной помощи (пп. 12-6 п.1), 
в том числе обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательными актами РК (пп. 12-7 п.1.) и уча
стие в реализации программ содействия занятости и снижения 
бедности (пп. 13 п. I.).296. Местные исполнительные органы обя
заны оказывать содействие в трудовом и бытовом устройстве лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, т.е. роль этих органов 
при оказании помощи указанным лицам является определяющей.

Важнейшей задачей сотрудников уголовно-исполнительной 
системы в ходе осуществления подготовительных мероприятий в 
связи с предстоящим освобождением осужденного является со
действие в обеспечении жильем. Не имея жилья, осужденный не 
сможет прописаться и, как следствие этого не может найти рабо
ту. Существует определенная процедура регистрации по месту 
жительства, о которой необходимо знать каждому освобождаю
щемуся осужденному. Регистрации по месту жительства подле

295 О государственной адресной социальной помощи: Закон Республики Казах
стан от 17 июля 2001 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) 
// Казахстанская правда. -  2018. -  28 декабря.

206 О местном государственном управлении: Закон Республики Казахстан от 23 
января 2001 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.) // Ка
захстанская правда. -2019. -  01 января.
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жат граждане РК, постоянно проживающие не ее территории или 
прибывшие на постоянное место жительства из-за границы.

Для регистрации по месту жительства граждане в десяти
дневный срок предоставляют в органы юстиции книгу учета 
жильцов, документ удостоверяющий личность, заявление с ад
ресным листком убытия с прежнего места жительства, а также 
письменное согласие собственника жилища или документы, под
тверждающие приобретение ими в установленном порядке жи
лища в собственность или предоставляющих им право на вселе
ние в жилище по иным основаниям, предусмотренных законода
тельством РК.

Регистрация граждан осуществляется в жилых домах, квар
тирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, про
филакториях, лечебных учреждениях, жилых строениях дачных 
садоводческих товариществ и кооперативов, домах - интернатах, 
служебных зданиях, приспособленных для жилья. Снятие с реги
страции лиц, осужденных к лишению свободы, если они содер
жатся под стражей производится после вступления приговора в 
законную силу. Регистрация и снятие с регистрации оформляются 
в день обращения граждан. За регистрацию по месту жительства 
взимается плата, установленная Кодексом РК «О налогах и дру
гих обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»297.

Если сохранилась жилая площадь, на которой лицо прожи
вало до ареста, осужденный может быть зарегистрирован там по
сле освобождения. Для этого требуется согласие всех совершен
нолетних членов семьи, проживающих на той жилой площади. 
Возражение хотя бы одного из членов семьи делает невозможным 
проживание осужденного, поэтому выбор места жительства в хо
де подготовки осужденного к освобождению осуществляется пу
тем выяснения возможности проживания в семье, согласия род
ственников. Возможен вариант найма жилья осужденным у част
ных лиц. Однако найм в большинстве случаев невозможен в виду 
отсутствия необходимых денег у осужденного. В соответствии с 
Законом РК «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г. 
осужденные лица сохраняют право на жилище, принадлежащее

291 О налоговых и других обязательных платежах в бюджет: Кодекс РК от 12 
июня 2001 года, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.) // Ка
захстанская правда. -  2019. -0 1 . января.
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им на праве собственности. В качестве общего правила запреща
ется принудительное изъятие жилых помещений местными 
представительными органами и исполнительными органами или 
иными организациями в домах частного жилищного фонда. 
Осужденные сохраняют право на жилье, за исключением случаев 
лишения этого права по приговору суда. Согласно п.8 ст.86 Закона 
«О жилищных отношениях» в случае заключения под стражу ли
бо осуждения лица к лишению свободы, или иной меры наказа
ния, исключающей возможность проживания в данной местно
сти, жилище из государственного жилищного фонда сохраняется 
за осужденным гражданином в течении всего времени нахожде
ния под стражей либо отбывания наказания»298. Лица, не желаю
щие возвращаться к прежнему месту жительства по ряду объек
тивных причин, например, в связи с последствиями совершенно
го преступления в отношении родственников направляются в 
Центры социальной адаптации, которые были созданы практиче
ски в каждой области республики в 2004 году.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УИК РК, не позднее чем за 
шесть месяцев до истечения срока лишения свободы админи
страция учреждения уведомляет местные исполнительные орга
ны и органы внутренних дел города республиканского значения, 
столицы, районов, городов областного значения по избранному 
осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся спе
циальностях.

298 О жилищных отношениях: Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 г. 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) // Казахстанская прав
да. -2018. -  12 июля.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Уголовное наказание никогда не было единственным 
средством борьбы с преступностью. Первостепенная роль 
вборьбе с преступностью и прочими правонарушениями 
принадлежит мерам предупредительного характера. Вместе с тем, 
профилактика правонарушений, привлечение общественности к 
поддержанию правопорядка, воспитание должного 
правосознания вовсе не уменьшают важной роли 
государственного принуждения -  применения уголовного 
наказания к лицам, виновным в совершении правонарушений. 
Применение наказания к преступникам в казахстанском 
уголовном праве не является самоцелью. Для полного контроля 
над преступностью в нашей стране необходимо сочетание мер 
экономического, идеологического, культурно-воспитательного 
характера и мер государственного принуждения.

Борьба с преступностью должна быть оперативной и 
гибкой, в зависимости от изменяющихся социально- 
экономических условий ее нужно вести различными методами, 
теми, которые могут в конкретных обстоятельствах места и 
времени обеспечить наиболее эффективные результаты.

Социологические исследования свидетельствуют, что среди 
всех причин и условий совершения ошибок 
правоприменительными органами четвертое место по степени 
субъективной значимости занимает такой фактор, как неясность и 
противоречивость законодательства.

Криминальное законодательство должно быть 
гармоничным, положения уголовного, уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного права должны корреспондировать 
между собой, только тогда мы сможем реально определить виды 
наказаний, сроки назначаемые в каждом конкретном случае и 
механизм исполнения наказания. Для этого надо исключить 
ведомственный подход в подготовке каждого конкретного 
кодекса, различия в персональном и профессиональном составе 
рабочих групп. Криминальное законодательство должно носить 
характер стройного, последовательного, логичного, вытекающего 
один из другого и дополняющего, без отсылочных норм 
комплекса кодексов, подготовленный одним коллективом авторов. 
Последний аспект очень важен, т.к., правовая реформа

580



сопровождается поиском новых форм сочетания публичного и 
частного, императивного и диспозитивного. При этом 
значительная часть новелл проникает в уголовное право 
посредством изменений в уголовно-процессуальной форме 
реализации уголовной ответственности " .  А.В. Наумов за 
несколько лет до принятия нового Уголовно-процессуального 
кодекса прогнозировал, что его построение на принципе 
состязательности приведет к закономерному усилению 
процессуальных начал в материальном уголовном праве300. Он 
оказался прав. Достаточно сказать, что слабая процессуальная 
осуществимость противодействия некоторым видам 
преступности вкупе с омоложением кадрового состава 
правоохранительных органов и снижением уровня 
профессионализма их сотрудников заставляют законодателя 
облегчать задачу правоприменителю, например, введением новых 
норм-компромиссов в законодательство криминального цикла. 
Нормы, регламентирующие снижение наказания для лиц, 
признавших свою вину, либо заключивших досудебное 
соглашение о сотрудничестве, введены для снижения 
энергозатрат в процессе доказывания и судебного рассмотрения 
уголовных дел. И если нормы о досудебном сотрудничестве были 
одновременно введены и в Уголовный, и в Уголовно
процессуальный кодексы, то возможность специального 
снижения наказания лицу, признавшему свою вину, 
предусмотрена лишь нормами УПК РФ, регламентирующими 
особый порядок судебного разбирательства. То есть законодатель 
не предпринял мер для оформления процессуальных 
потребностей в уголовном законодательстве, к предмету которого, 
очевидно, и относится регулирование границ размеров и сроков 
наказаний301.

299Энциклопедия уголовного права. Т.1. Понятие уголовного права. - СПб., 2008. 
- С. 525-526 (автор главы -  Н.И. Пикуров).

300См.: Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог развития уголовного 
права//Государство и право. - 1998. - № 6. - С. 56.

301Гончаров Д.Ю. К вопросу об отраслевой принадлежности некоторых институ
тов российского законодательства криминального цикла // Предмет уголовно
правового регулирования в системе правонарушений: Коллективная монография (на 
основе материалов международного научно-практического семинара). - Костанай, 2011. 
-С . 124.
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Обозначенные выше проблемы сложности применения 
альтернативных видов наказания, не связанных с лишением 
свободы вытекают из существующих сегодня подходов к 
подготовке законопроектов, которые носят ведомственный 
характер. В силу ситуативного характера, отдельные 
министерства готовят законопроекты, направленные на снижение 
репрессивности отдельных отраслей законодательства, либо 
снижение количества лиц, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы или снижения давления на бизнес. Отсутствует 
комплексный подход при разработке норм права, который 
приводит к размыванию его устоев.

Стоит прислушаться к мнению С.Ф.Милюкова, суть пред
ложений которого заключается в том, чтобы без излишней тороп
ливости подготовить на базе ведущих юридических вузов страны 
4-5 конкурирующих между собой проектов нового УК России, 
провести их широкое обсуждение с участием профессионалов 
и заинтересованных граждан и на этой основе выработать наибо
лее совершенный текст, создав тем самым интегрированный мо
дельный нормативный акт, передав его затем законодателю для 
рассмотрения в установленном порядке302.

Реформирование уголовного судопроизводства должно 
носить продуманный, взвешенный характер, оно не должно 
превращаться в череду компаний, чем к сожалению мы 
занимаемся на протяжении многих лет.

В.В. Лунеев подводя некий итог развитию преступности в 
мире и в России в прошлом столетии пришел к выводу, что если 
общество не найдет в себе сил и средств ювелирного решения 
сложной двуединой задачи эффективности и гуманности, то 
преступность может превратиться в социальную чуму третьего 
тысячелетия, в диктатуру пятой, а потом и единственной власти. 
Многовековая история человечества показывает, что оно всегда 
находило в себе и силы, и средства для принятия судьбоносных

302 Милюков С.Ф, Старое и новое о новом уголовном кодексе России // Уголов
но-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские 
уголовно-правовые чтения) : сборник статей по материалам IV Всероссийской общ. 
ред. Н. А. Лопашенко; [ред. А. В. Голикова]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». -  Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государ
ственная юридическая академия», 2019. -  С. 242.
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решений. Нет сомнения в том, что оно найдет выход и в этот раз. 
Его контуры практически намечены были в уходящем столетии. У 
Девятого конгресса ООН о предупреждении преступности и 
уголовном правосудии был девиз: «Меньше преступности, 
больше правосудия». В нем выражена основная стратегия борьбы 
с преступностью нашего времени.
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